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Правила проведения Акции «Деловой круг» для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой, относящихся к сегменту Малый и Средний бизнес  

(далее – Правила) 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Акция - Акция «Деловой круг» для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, 

относящихся к сегменту Малый и Средний бизнес. 

1.2. Банк – Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие» (сокращенное наименование – ПАО Банк «ФК Открытие»), 

генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014, 

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. 

1.3. Договор банковского счета — неотъемлемая часть Единого договора 

комплексного банковского обслуживания, представляющая собой совокупность 

документов: Правила банковского обслуживания, Условия расчетно-кассового 

обслуживания, надлежащим образом оформленного, подписанного и 

представленного Клиентом в Банк Заявления о присоединении к Правилам 

банковского обслуживания и к Условиям расчетно-кассового обслуживания, 

заключается между Клиентом и Банком в соответствии со ст. 428 Гражданского 

кодекса РФ. Договор банковского счета является типовой формой договора Банка. 

1.4. Клиент банка - юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой, заключившие с Банком Договор 

банковского счета, относящиеся к сегменту Малый и Средний бизнес резиденты. 

1.5. Новый клиент -  потенциальный клиент Банка, имеющий 

контрагента/партнера в Банке «Открытие». 

1.6. Счет – расчетный счет Клиента в валюте Российской Федерации, открытый 

в Банке в соответствии с Договором банковского счета. 

1.7. Участник Акции – юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой, заключившие с Банком Договор 

банковского счета, относящиеся к сегменту Малый и Средний бизнес, 

соответствующие критериям, определенным в п.1.7 настоящих Правил. 

Участниками Акции не могут быть компании, аффилированные с Банком. 

 

2. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

2.1. Сроки проведения Акции: с 16 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

2.2. С 16.05.2019 года Банк, осуществляет рассылку через систему ДБО 

информационных сообщений клиентам сегмента МСБ о проходящей акции с 

приложением реферальной ссылки. 

2.3. Клиент Банка, может переслать полученную от Банка реферальную ссылку 

своему контрагенту/партнеру (Новому клиенту) с предложением открытия 

расчетного счета в Банке «Открытие» на льготных условиях в рамках Акции 

«Деловой круг». 

2.4. После принятия решения об открытии расчетного счета Новому клиенту, 

Клиенту Банка устанавливается льготный тариф в рамках акции. 

2.5. В случае открытия расчетного счета Новому клиенту, Клиенту Банка 

устанавливается льготный тариф (без комиссии) сроком на один месяц, в месяц 
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следующий за месяцем открытия счета «Новому клиенту», на: 

а) Услугу Ведения расчетного счета (если клиент обслуживается по стандартным 

тарифам); 

б) Абонентскую плату за пользование пакетом услуг (если клиент обслуживается 

по пакету услуг, кроме пакета услуг «Первый шаг»). 

2.6. Новому клиенту устанавливается льготный тариф (без комиссии) сроком на 

три месяца, на абонентскую плату за пользование пакетом услуг, при условии 

открытия расчетного счета в рамках целевой линейки пакетов услуг (за 

исключением пакета услуг «Первый шаг»). 

2.7. Льготные тарифы распространяются на все расчетные счета клиента. 

2.8. Клиент Банка вправе привлекать на обслуживание в Банк неограниченное 

количество Новых клиентов. За каждого привлеченного клиента, Клиент Банка 

вправе получить один месяц льготного обслуживания. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Банк оставляет за собой право: 

- в любое время дополнять и/или изменять настоящие Правила; 

- прекратить проведение Акции до истечения срока, установленного в п.2.1 

настоящих Правил. 

3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении 

Мероприятия, будут решаться путем проведения переговоров между Банком и 

Участником Акции. 

3.3. При неурегулировании спора/разногласия указанным выше способом 

спор/разногласие между Банком и Участником Акции подлежит рассмотрению в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 


