Утверждено Решением Правления
Протокол от 06.02.2019 г. № 04

Акция «Подарок за перевод в Эс-Би-Ай Банк»
1. Термины и определения:
Перевод – банковская операция по переводу денежных средств в рублях РФ на счет
Участника Акции, открытый в Банке, из другой кредитной организации.
Подарок – денежные средства, выплачиваемые Банком Участнику Акции, на счет которого
переведены денежные средства.
Участник Акции – физическое лицо-клиент Банка, заключивший с Банком Единый договор
путем присоединения к Условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц
в Эс-Би-Ай Банк ООО (далее – Условия КБО), в рамках которого ему открыт счет.
Если иное не указано в настоящих Условиях, то все используемые термины и определения
используются в смысле, определенном Условиях КБО.
2. Условия Акции: Участник Акции имеет право на получение подарка за перевод
денежных средств со счета из другой кредитной организации, поступивших на его счет,
открытый в Банке.
Подарок выплачивается не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в
котором был совершен перевод или несколько переводов денежных средств из другой
кредитной организации на счет Участника Акции, открытый в Банке, путем зачисления
суммы подарка на этот же счет Участника Акции.
Если сумма перевода была напрямую переведена на счет вклада Участника Акции, сумма
подарка выплачивается на текущий или карточный счет Участника Акции, открытый к
вкладу.
Если за отчетный месяц Участником акции получено несколько переводов, сумма подарка
рассчитывается от общей суммы переводов.
В Акции не участвуют:


операции по переводам денежных средств с карты на карту Банка (по номеру карты/с
использованием реквизитов карты) с использованием сайта sbibankllc.ru и Мобильного
Банка системы «Эс-Би-Ай Банк Онлайн»;



операции по зачислению денежных средств на счет Участника Акции, поступивших от
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;



операции по зачислению денежных средств на счета кредитных карт Банка.

3. Размер подарка: 0,5% от суммы перевода(-ов), но не более 3 000 руб. за отчетный
месяц (календарный) и не более 4 000 руб. в год (календарный).
4. Срок действия Акции: с «07» февраля 2019 г. по «01» июля 2019 г. (включительно).

