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Правила Акции «Свои правила Плюс» 
 
 

1.  Термины и определения. 

Организатор Акции: - Эс-Би-Ай Банк ООО (далее – Банк, Организатор), 
универсальная лицензия Банка России от 01 марта 2018 года № 3185, местонахождение: 
125315, г. Москва, Ленинградский просп., д.72, корп. 2, корп.4.  

Участник Акции (Участник) – физическое лицо, получившее Промокод.  

Вклад – срочный банковский вклад «Свои правила» в рублях Российской Федерации, 
открытый в соответствии с  Условиями и процентными ставками  Эс-Би-Ай Банк ООО по 
вкладам и счетам физических лиц для офиса и ДБО (далее - Условия размещения вкладов в 
Банке), размещенным на сайте Банка https://sbibankllc.ru. 

Надбавка – надбавка к процентной ставке по вкладу «Свои правила», установленной 
действующими Условиями размещения вкладов в Банке, в размере: 

 0,5% процента годовых при открытии вклада на срок 91,181, 367, 548, 730 дней. 

Надбавка устанавливается Банком при выполнении Участником условий Акции, 
указанных в разделе 3 настоящих Правил.  

Промокод - комбинация из латинских букв и/или цифр, дающая право на заключение 
одного договора Вклада с Надбавкой к установленной Условиями размещения вкладов в Банке 
, направленная в SMS-сообщении на номер мобильного телефона Участника, указанного 
Участником в заявке на получение Промокода, оформленной на сайте «Banki.ru».  

2. Период (срок) проведения Акции. 

2.1.  Срок проведения Акции с 19.04.2022 по 30.06.2022 включительно. 

           3.      Условия Акции. 

3.1. Для участия в Акции Участнику необходимо: 
 получить Промокод на сайте «Banki.ru» в разделе «Вклады»/ «Специальные 

предложения» на странице с информацией об условиях Вклада.  

 для размещения Вклада обратиться в офис Банка или подать заявку на открытие 
Вклада, позвонив в контактный центр Банка по номеру телефона: 8(800) 700-65-12, 
8(495) 651-65-12. 

3.2. Процентная ставка по Вкладу устанавливается с Надбавкой при одновременном 
выполнении следующих условий: 

 Участник при обращении в офис Банка или контактный центр Банка для размещения 
Вклада подает заявку о размещении Вклада.  

 до даты подачи заявки на открытие Вклада в Банке отсутствуют любые банковские 
счета на имя Участника - физического лица, подавшего заявку, включая закрытые 
счета. 

 Участник предоставляет в Банк Промокод, указанный в SMS-сообщении, направленном 
на номер мобильного телефона Участника.  

3.3. Размер ставки по Вкладу рассчитывается как сумма базовой ставки по Вкладу в 
соответствии с Условиями размещения Вкладов в Банке, и Надбавки (далее- Повышенная 



ставка). Повышенная ставка действует с даты открытия Вклада по дату окончания срока 
Вклада.  

  При досрочном расторжении Вклада проценты на сумму Вклада начисляются по 
действующей ставке «До востребования». 

В случае если Участник не требует возврата Вклада по истечении его срока и Банком не 
прекращен прием вклада «Свои правила» на день, следующий за днем окончания срока 
Вклада, пролонгация Вклада осуществляется в соответствии с Условиями размещения вкладов 
в Банке по процентной ставке, установленной по вкладу «Свои правила» на день пролонгации, 
без применения Надбавки. 

3.4.  Одному Участнику может быть открыт только 1 (один) Вклад с Надбавкой.   

3.5.  Получение Участником Промокода   означает ознакомление и полное согласие Участника 
Акции с настоящими Правилами Акции. 

Банк не несет ответственности за сообщение Участниками Акции неполных и/или неверных 
контактных и иных данных, указываемых в соответствии с настоящими Правилами, 
ошибки/сбои при передаче данных с использованием сети «Интернет» по вине организаций 
связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети «Интернет» и/или в 
каналах связи, используемых при проведении Акции, а также по иным причинам, не 
зависящим от Банка; а также за неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками 
Акции своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

3.6. Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участник Акции подтверждает 
свое согласие на их обработку, включая сбор, хранение, использование данных для целей 
применения условий Акции Банком. Для получения информации, касающейся обработки его 
персональных данных, Участник Акции вправе обратиться с запросом в Банк по адресу: 
125315, Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп.2.  

3.7. Информацию о правилах и сроках проведения Акции можно получить в отделении Банка 
по адресу: 125315, г. Москва, Ленинградский просп., д.72, корп. 2, а также на официальном 
сайте Банка в сети Интернет https://sbibankllc.ru.  
3.8. Банк оставляет за собой право досрочно прекратить проведение Акции либо вносить 
изменения в настоящие Правила Акции путем размещения информации на указанном выше 
сайте Банка.  Изменения вступают в силу с момента их опубликования на сайте Банка в сети 
Интернет  https://sbibankllc.ru, если иная дата не указана в Правилах Акции.  


