
 
 
 
 

Приложение №1 
Утверждены протоколом ТПК №55 от  «26» ноября 2021 года 

Введены в действие с «01» декабря 2021 года 
 
 

 Условия и правила Новогодней акции для клиентов МСБ.  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1.1. Новогодняя акция проводится Эс-Би-Ай Банк ООО (далее -Банк) на территории Российской Федерации для 
клиентов Банка сегмента МСБ (далее - Акция).  
1.2. В соответствии с условиями Акции Банк начисляет и выплачивает проценты 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 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. 3  
Официальный сайт Банка в сети Интернет - https://sbibankllc.ru/  (далее – Сайт Банка).  
1.4. Период действия Акции - три месяца с «01» декабря 2021 года по «28» февраля 2022 года. 
1.5. Банк обеспечивает информирование Клиентов об условиях и правилах проведениях новогодней Акции 
путем размещения информации на Сайте Банка и ДБО SBI Business. 
 
 

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  
 

2.1. Под действие Акции попадают все открытые расчетные счета юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных к сегменту МСБ, в период с «01» декабря 2021 года по «28» февраля 2022 года 
и расчетные счета клиентов МСБ, которые подали заявление на подключение к Акции. 
2.2. Выплата процентов осуществляется ежемесячно в течение одного календарного года, начиная с даты 
открытия расчетного счета по последний календарный день месяца расчетного периода. 
2.2. Величина процентной ставки, в соответствии с которой начисляются проценты на остаток денежных 
средств, находящихся на расчетных счетах клиентов МСБ устанавливается в размере 7 (Семь) процентов 
годовых.  
2.3. По окончании срока проведения Акции проценты на остатки денежных средств клиентов МСБ начисляются 
и выплачиваются в соответствии с утвержденными тарифами Банка.  
2.4. Минимальный и максимальный остаток денежных средств клиентов МСБ для участия в Акции не 
устанавливается. 
2.5. Дополнительные условия, требования и ограничения Акции отсутствуют. 
 

3. ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К АКЦИИ 
 

3.1. Для подключения Акции требуется открыть расчетный счет в Банке с «01» декабря 2021 года по «28» 
февраля 2022 года. 
3.2. При открытии расчетного счета до «01» декабря 2021 года необходимо подать заявление о 
присоединении к Условиям и правилам новогодней акции для клиентов МСБ (приложение №1.1) через ДБО 
SBI Business. 
 
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

3.1. Банк вправе в любое время дополнить и/или изменить настоящие Условия в одностороннем порядке. 
3.2. Банк уведомляет клиентов МСБ об изменениях, вносимых в настоящие Условия, путем размещения 
соответствующей информации на Сайте Банка за 3 (Три) рабочих дня 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 и правилами.  
3.7. Настоящие Условия не являются офертой. 

 

 

https://sbibankllc.ru/


 Приложение №1.1 
К Условиям и правилам Новогодней акции для клиентов МСБ 

В Эс-Би-Ай Банк ООО  
 
 
 
 
 
  

 
Заявление о присоединении 

к Условиям и правилам Новогодней акции для клиентов МСБ 
 

 
Клиент: 

полное наименование Клиента                                                                                  
 
 
ИНН: 

 
 
Контактный телефон: 

 

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляет Эс-Би-Ай Банк ООО 

(далее-Банк) о присоединении к Условиям и правилам Новогодней акции для клиентов МСБ (далее – Акция), 

подтверждает , что при присоединении к Акции ознакомился с положениями Акции, размещенными на Сайте 

Банка в сети Интернет по адресу www.sbibankllc.ru, подтверждает свое согласие с условиями Акции. 

 
Прошу применить условия Акции по счету:  

               

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От имени Клиента:   
 

                                    

должность подпись ФИО 

 
М.П.                                           

Дата: 

«____»______    
 
  ______20____г. 

 
 

ОТМЕТКИ   БАНКА 

 

Дата 
поступления 
заявления  

«_______»_______________20_____г. 

Подпись и ФИО 
работника 
Банка, 
принявшего 
заявление: 

 

 

http://www.sbibankllc.ru/

