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Правила проведения Акции «Back to school»1 по пакету услуг «Свой круг»
1. Наименование Акции, Организатор Акции, термины и определения.
Наименование акции: «Back to school» (далее – Акция).
Акция проводится в целях привлечения новых клиентов на пакет услуг «Свой круг», а
также в рамках мероприятий по повышению заинтересованности действующих
клиентов Банка в оформлении и/или использовании пакета услуг «Свой круг»,
приглашении новых участников в пакет услуг, увеличению транзакционной активности.
Организатор Акции: Эс-Би-Ай Банк ООО (далее – Банк, Организатор).
Дополнительные носители в рамках Акции – дополнительная банковская
карта и/или АПН, в том числе Карта «Свой человек», которые выпускаются Участнику
Акции без взимания комиссии, предусмотренной пунктами 3.2 и 3.3 тарифного плана
«Свой круг», действующего в период проведения Акции.
Участник Акции – физическое лицо, планирующее заключить/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 оформляется/оформлен пакет услуг «Свой круг» и открываются/открыты
соответствующие счета.
Если иное не указано в настоящих Условиях, то все используемые термины и
определения используются в смысле, определенном Условиями КБО.
2. Период (срок) проведения Акции.
Срок проведения Акции с 07.09.2020 по 30.09.2020 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 оформить дополнительные носители в рамках
Акции сверх количества банковских карт и АПН, выпускаемых в пакете услуг «Свой
круг» в соответствии с тарифным планом «Свой круг».
В период действия Акции Участнику Акции предоставляться возможность
оформить не более 2 (двух) дополнительных носителей в рамках Акции, включая
дополнительные носители, выпускаемые доверенному (-ым) лицу (-ам), карты «Свой
человек».
Подача заявки на дополнительные носители в рамках Акции, их оформление,
выпуск и выдача осуществляются в порядке, установленном Условиями КБО.
Дополнительный носитель, заявка на который подана Участником Акции в
последний день действия Акции (до 23:59 мск) считается дополнительным носителем в
рамках Акции.
За дополнительные носители, оформляемые Участнику Акции сверх количества,
указанного в настоящем пункте, Банк взимает комиссию в соответствии с тарифным
планом «Свой круг».
4. Участник имеет право:
На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих
Условиях.
На выпуск дополнительных носителей в рамках Акции.
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Обратно в школу.

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 выпустить Участнику Акции дополнительные носители в
рамках Акции без взимания комиссии, предусмотренной тарифным планом «Свой круг»
на основании распоряжения Участника Акции.
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 выпускаемым дополнительным носителям в рамках Акции.

