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 Условия и правила промо-акции «Проценты на остаток для бизнеса» 

  
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Промо-акция «Проценты на остаток для бизнеса» проводится Банком на территории 
Российской Федерации для всех клиентов Банка сегмента МСБ (далее - акция).  
1.2. В соответствии с условиями Акции Банк начисляет и выплачивает процента на остатки 
денежных средств, находящихся на расчетных счетах клиентов МСБ (юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей) в порядке и на условиях, установленных настоящими 
Условиями.  
1.3. Организатор Акции (Банк) - Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (Эс-Би-
Ай Банк ООО), Универсальная лицензия Банка России № 3185, Адрес: 125315, г. Москва, 
Ленинградский пр-т, д. 72, корп. 2, корп. 4,  
Официальный сайт Банка в сети Интернет - https://sbibankllc.ru/ (далее – Сайт Банка).  
1.4. Срок проведения Акции – с 01.07.2021 по 30.09.2021 г.  
1.5. Банк обеспечивает информирование Клиентов об условиях и правилах проведения Акции 
путем их размещения на Сайте Банка.  
 
2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  
2.1. Под действие акции подпадают все открытые расчетные счета юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, отнесенных к сегменту МСБ. 
2.2. Величина процентной ставки, в соответствии с которой начисляются проценты на остаток 
денежных средств, находящихся на расчетных счетах клиентов МСБ устанавливается в размере 3,5 
% годовых.  
2.3. По окончании проведения акции проценты на остатки денежных средств клиентов МСБ в 
соответствии с утвержденными тарифами Банка.  
2.4. Минимальный и максимальный остаток денежных средств клиентов МСБ для участия в акции 
не устанавливается. 
2.5. Дополнительных условий, требований и ограничений настоящей Акцией не устанавливается.  
 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
3.1. Банк вправе в любое время дополнить и/или изменить настоящие Условия. 
3.2. Банк уведомляет клиентов МСБ об изменениях, вносимых в настоящие Условия, путем 
размещения соответствующей информации на Сайте Банка за 5 рабочих дней до даты ввода в 
действие указанных изменений.  
3.3. Банк вправе прекратить/продлить проведение Акции в порядке, указанном в п.3.2 настоящих 
Условий.  
3.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении Акции, будут решаться 
путем проведения переговоров между Банком и клиентами в соответствии с заключенными ранее 
договорами. 
3.5. При неурегулировании спора, разногласия указанным выше способом, спор между Банком и 
Участником Акции подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.  
3.6. Участие в Акции означает полное согласие клиента с вышеизложенными Условиями.  
3.7. Указанные Условия не являются офертой или приглашением делать оферты.  


