Порядок проведения Акции «Тест-Драйв»
1. Цель проведения Акции:
- увеличение количества открытых расчетных счетов юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями.
2. Период проведения Акции: с 02.11.2016г. по 18.11.2016г.
3. Участники Акции:
- Все ЮЛ и ИП подавшие заявку на открытие расчетного счета (рублевого/валютного) в период
проведения акции (п.2 настоящего положения) по рекомендации клиентов Юридических лиц
(далее ЮЛ), Индивидуальных предпринимателей
(далее ИП) обслуживающихся в
Банке «Первомайский» (ПАО).
4. Территория действия акции: территория нахождения структурных подразделений Банка.
5. Источники рекламирования:
1. Интернет – Банк, E-mail рассылка.
6. Условия проведения Акции:
Участникам Акции предоставляются:
- льготные условия по расчетно-кассовому обслуживанию на один календарный месяц в
сравнении со стандартными тарифами согласно ниже приведенной таблицы №1:
Табл.№1

Наименование услуги

Тарифный
план "ТестДрайв"**

Стандартный
тариф

Открытие расчетного счета

0

500 руб.

Свидетельствование подлинности документов в соответствии с
инструкцией ЦБ РФ № 153-И.

0

500 руб.

Свидетельствование подлинности подписей и оттиска печати.

0

500 руб.

Ведение счета за месяц при предоставлении платежных
поручений по системе ПТК «Интернет-Банк» и ПТК «КлиентБанк» в течение 1 месяца

0

500 руб.

0

20 руб.

0

0,1% от суммы

Прием и исполнение платежных поручений с использованием
системы «Клиент-банк» и «Интернет-банк» в течение 1 месяца

Взнос наличных денежных средств на расчетный счет клиента,
специальный банковский счет по объявлению на взнос
наличными и/или с использованием CashCard*через POSтерминал в пункте выдачи наличных (ПВН) в течение 1 месяца на
сумму не более 50 тысяч рублей
Выдача наличных рублей со счета клиента юридического лица по
чеку и/или с использованием Cash-Card* через POS- терминал в
пункте выдачи наличных (ПВН) в течение 1 месяца на сумму не
более 50 тысяч рублей

от 1 % от суммы
0

* Лимит операций. При превышении установленного лимита соответствующая услуга (в объеме
превышения) предоставляется по стандартным тарифам Банка. Клиент также сможет
воспользоваться услугами, не включенными в Тарифный план «Тест-Драйв», по стандартным
тарифам.
**Если клиент открыл счет до 15 числа месяца, в котором Участник подал заявление на
присоединение к тарифному плану «Тест-Драйв», то льготные условия Акции действуют до

последнего календарного дня данного месяца; если клиент открыл счет после 15 числа месяца, в
котором Участник подал заявление на присоединение к тарифному плану «Тест-Драйв», то
льготные условия Акции действуют до последнего дня месяца, следующего за месяцем, в котором
были предоставлены условия Акции;
7. Для участия в Акции необходимо:
- подать заявление на открытие расчетного счета по тарифному плану «Тест-Драйв» согласно с п. 11
настоящего положения.
8. Преимущества для Клиента давшего рекомендации своим контрагентам ЮЛ и ИП:
- бесплатное обслуживание по тарифу: «Ведение счета за месяц при предоставлении платежных
поручений по системе ПТК «Интернет-Банк» и ПТК «Клиент-Банк» в течение 1 месяца» согласно с
условиями п. 11.5
9. Преимущества для контрагента
Контрагент пользуется специальным тарифным планом по РКО «Тест-Драйв» согласно условиям,
прописанным в таблице №1
10. Преимущества для Банка:
- увеличение количества открытых расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям.
11. Механика акции
11.1 Банк уведомляет действующих клиентов Банка Первомайский об акции «Тест-драйв» путем
размещения информации в Интернет-Банке для ЮЛ и ИП
11.2 Клиент банка рекомендует своим партнерам/контрагентам открытие р/с на специальных
условиях в Банке «Первомайский» (ПАО) ,и передает номер телефона 8 800 100-5-100 и кодовое
слово «Тест-Драйв» указанные в РИМ (рекламно-информационном материале) размещенном в
Интернет-Банке.
11.3 Контрагент звонит на номер телефона 8 800 100-5-100 и произносит кодовое слово «ТестДрайв», и наименование ЮЛ, ИП порекомендовавшего открытие расчетного счета по Акции «Тестдрайв».
11.4 Контрагенту открывают расчетный счет по акции «Тест-Драйв» в Банке «Первомайский» (ПАО)
11.5 Банк предоставляет месяц бесплатного обслуживания (согласно тарифу: Ведение счета за
месяц при предоставлении платежных поручений по системе ПТК «Интернет-Банк» и ПТК «КлиентБанк») за каждого контрагента ЮЛ и ИП открывшего расчетный счет в Банке «Первомайский»
(ПАО). Если количество контрагентов ЮЛ и ИП открывших расчетный счет три и более ( из расчета
один привлеченный контрагент – один счет, открытие нескольких расчетных счетов одним ЮЛ в
расчет вознаграждения не принимаются). Банк предоставляет 2 (два) месяца бесплатного
обслуживания (по тарифу: ведение счета за месяц при предоставлении платежных поручений по
системе ПТК «Интернет-Банк» и ПТК «Клиент-Банк»).
12. Права и обязанности Участников Акции:
12.1.Участники Акции имеют право:
- ознакомиться с правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в
настоящем Положении;
принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящим Положением.
12.2.Участники Акции обязаны:
соблюдать условия проведения Акции, указанных в п. 6 настоящего Положения.
12.3.Банк «Первомайский» (ПАО) имеет право:
провести Акцию на основании условий, определенных настоящим Положением.
12.4.Банк «Первомайский» (ПАО) обязан:
предоставить Участникам Акции условия, определенные настоящим Положением.

13.

Заключительные положения
13.1.В части условий проведения акции Тарифный план «Тест-Драйв» не урегулируемых настоящим
Положением, участники руководствуются действующим законодательством РФ.
13.2.Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Заместителем Председателем
Правления.

Скачайте мобильное приложение «Банк в руках»
руках» и начните общение прямо сейчас!

8 800 100-5-100
Контактный центр работает круглосуточно
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