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Правила проведения Акции «Надежный вкладчик» по вкладу «Свои правила» 

(в редакции от 25.09.2020 г.) 

 

1. Наименование Акции, Организатор Акции, термины и определения. 

Наименование акции: «Надежный вкладчик» (далее – Акция). 

Акция проводится в рамках мероприятий по удержанию действующих клиентов, 

имеющих вклады Банка.  

Организатор Акции:  Эс-Би-Ай Банк ООО (далее – Банк, Организатор). 

Вклад в рамках Акции – вклад «Свои правила» в рублях РФ, открытый 

Надежным вкладчиком в период действия Акции на срок 181, 367, 548 или 730 дней с 

выплатой процентов в конце срока вклада на текущий/карточный счет без пополнения 

и расходных операций. 

Надежный вкладчик – клиент Банка, имеющий любой действующий срочный 

вклад, который отлежал полный срок и/или был пролонгирован на новый срок в 

соответствии с заключенным договором вклада не менее одного раза.  

Участник Акции – надежный вкладчик, который предпринимает действия по 

закрытию вклада в день окончания срока вклада или действия по досрочному 

закрытию пролонгированного вклада посредством обращения в офис Банка или путем 

подачи заявления на досрочное закрытие вклада в Интернет-банке Системы «Эс-Би-Ай 

Банк Онлайн» в период действия Акции. Результатом указанных действий Участника 

Акции является закрытый вклад. 

Если иное не указано в настоящих Условиях, то все используемые термины и 

определения используются в смысле, определенном Условиях комплексного 

банковского обслуживания физических лиц в Эс-Би-Ай Банк ООО (далее – Условия 

КБО). 

2. Период (срок) проведения Акции. 

Срок проведения Акции с 07.07.2020 по 28.09.2020 включительно. 

Организатор вправе в одностороннем порядке изменить срок проведения Акции. 

Изменение срока Акции возможно по усмотрению Организатора с обязательным 

информированием потенциальных Участников Акции об изменении сроков проведения 

Акции путем опубликования новых условий Акции на официальном сайте Банка в сети 

Интернет по адресу https://sbibankllc.ru. 

3. Условия участия в Акции. 

Участнику Акции предлагается открыть Вклад в рамках Акции и получить 

надбавку 0,15 процентных пункта к базовой процентной ставке, установленной для 

соответствующего срока «Условиями и процентными ставками Эс-Би-Ай Банк по 

вкладам и счетам физических лиц для офиса и ДБО» (далее – Условия по вкладам и 

счетам) по вкладу «Свои правила» в рублях РФ, действующими на момент заключения 

договора Вклада в рамках Акции. 

Договор Вклада в рамках Акции заключается в соответствии с Положением 

(общие условия) о размещении вкладов в Эс-Би-Ай Банк ООО (Приложение №5 к 

Условиям КБО). 

Участнику Акции предлагается открыть Вклад в рамках Акции в офисе Банка или 

личном кабинете Интернет-Банка Системы «Эс-Би-Ай Банк Онлайн». В Мобильном 

банке Системы «Эс-Би-Ай Банк Онлайн» Вклад в рамках Акции не открывается. 

В период действия Акции Участник Акции имеет право открыть не более 10 

вкладов данного вида  в рамках Акции. 

Надбавка к базовой ставке по Вкладу в рамках Акции не применяется в случае 

выбора Участником Акции хотя бы одной из дополнительных опций по вкладу «Свои 

правила» (ежемесячная выплата процентов, пополнение, расходные операции). В этом 



случае по вкладу устанавливается процентная ставка, указанная в Условиях по 

вкладам и счетам, действующим на момент заключения договора. 

При невостребовании Вклада в рамках Акции в день окончания срока договора, 

отношения сторон по договору возобновляются на тех же условиях, вклад считается 

привлеченным заново на тот же срок (на тех же условиях) и под процентную ставку, 

действующую в Банке на дату возобновления договора, если на момент пролонгации 

данный вид вклада действует в Банке.  

4. Участник имеет право:  

На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих 

Условиях.  

На открытие вклада «Свои правила» в рамках Акции и получении дохода по 

вкладу в соответствии с разделом 3 настоящих Условий.  

Участие в Акции автоматически является подтверждением ознакомления и 

полным согласием Участника Акции с настоящими Условиями. 

5. Права и обязанности Организатора. 

Организатор обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Условиями. 

Организатор обязан заключить с Участником Акции договор Вклада в рамках 

Акции и осуществить начисление и выплату  процентов в соответствии с разделом 3 

настоящих Условий. 

Организатор имеет право вносить изменений в Условия Акции, в том числе в 

срок действия Акции. Изменения в Условия Акции доводятся до сведения Участников 

Акции путем опубликования новой редакции Условий Акции на официальном сайте 

Банка в сети Интернет по адресу https://sbibankllc.ru. Изменения в Условия Акции 

применяются к вновь заключаемым договорам вклада «Свои правила» в рамках Акции. 

 
 

https://sbibankllc.ru/

