Положение о проведении Акции
«Тарифы: Простой, Удобный, Надежный для онлайн»
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Основные положения
Наименование Акции - «Тарифы: Простой, Удобный, Надежный для онлайн» (далее –
Акция).
Цель проведения Акции – развитие онлайн каналов привлечения новых клиентов
Организатор Акции - Банк «Первомайский» (ПАО) (далее – Банк). Местонахождение:
350020, г.Краснодар, ул. Красная, дом 139
ОГРН: 1022300001063
ИНН: 2310050140
КПП: 230801001
Территория проведения Акции - территория нахождения внутренних структурных
подразделений Банка «Первомайский» (ПАО) - (далее ВСП).
Период проведения Акции - с 01.10.2017г. по 31.12.2017г . включительно.
Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящим Положением.
Используемые термины и определения:
Банк – Банк «Первомайский» (ПАО)
онлайн – все заявки новых клиентов на резервирование расчетного счета в рублях РФ или
на открытие расчетного счета в рублях РФ, заполненные на сайте 1mbank.ru / через
Контактный центр.
новый клиент – Юридические лица и Индивидуальные предприниматели, не имеющие на
дату подачи заявки на открытие расчетного счета/резервирование расчетного счета в
рублях РФ действующих расчетных счетов в Банке «Первомайский» (ПАО)
внутренние структурные подразделения Банка (далее – ВСП) – дополнительные офисы и
операционные офисы Банка «Первомайский» (ПАО)
Порядок Участия в Акции.
Участниками Акции являются :
все новые клиенты Банка, подавшие заявку на открытие расчетного счета/резервирование
расчетного счета на сайте www.1mbank.ru в период срока действия Акции и
активировавшие выбранный тарифный план путем подачи заявления в любом ВСП Банка.

2.2.

В рамках акции применяются следующие тарифные планы:

ПРОСТОЙ
490 р./месяц
ОТКРЫТИЕ СЧЕТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ:
1. Открытие счета в рублях - 0 руб.
2. Ведение счета в месяц при предоставлении
платежных поручений по системе ПТК
«Интернет-банк» - 0 руб. в течение первых
3-х месяцев, далее - 490 руб.
- Подключение ПТК «Интернет - банк» - 0 руб.
- Выдача Cash-карты - 0 руб.
- SMS-уведомления - 0 руб.
- Переписка с банком 24/7
ПЛАТЕЖИ:
1. 3 платежа в месяц по системе ПТК «Интернет банк» - 0 руб., далее - 90 руб. за платеж по
системе ПТК «Интернет-банк»
2.
Все платежи в бюджет и внутри банка
- 0 руб.,
НАЛИЧНЫЕ:
1. Внесение наличных на р/сч по Cash-карте
до 30 000 руб./месяц - 0 руб.
2. Снятие наличных с р/сч по Cash-карте
до 30 000 руб./месяц - 0,9%

НАДЕЖНЫЙ
1290 руб./месяц

УДОБНЫЙ
1290 руб./месяц
ОТКРЫТИЕ СЧЕТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Открытие счета в рублях и в валюте - 0 руб.
Ведение счета в месяц при предоставлении
платежных поручений по системе ПТК
Интернет - банк» - 0 руб. в течение первых
3-х месяцев, далее - 1 290 руб./мес.
- Подключение ПТК «Интернет - банк» - 0 руб.
- Выдача Cash-карты - 0 руб.
- SMS-уведомления - 0 руб.
- Переписка с банком 24/7
ПЛАТЕЖИ:
1. 10 платежей в месяц по системе ПТК
«Интернет-банк» - 0 руб., далее стоимость
каждого платежа – 18 руб.
2. Все платежи в бюджет и внутри банка – 0 руб.
НАЛИЧНЫЕ:
1. Внесение наличных на р/сч по Cash -карте
- 0,2%
2. Снятие наличных с р/сч по Cash-карте
- от 1% (в зависимости от суммы)
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ОТКРЫТИЕ СЧЕТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ:
1. Открытие счета в рублях и в валюте – 0 руб.
2. Ведение счета в месяц при предоставлении
платежных поручений по системе ПТК
«Интернет-банк» - 0 руб. в течение первых
3-х месяцев, далее - 1290 руб./мес.
- Подключение ПТК «Интернет- банк» - 0 руб.
- Выдача Cash-карты - 0 руб.
- SMS-уведомления - 0 руб.
- Переписка с банком 24/7
ПЛАТЕЖИ:
1. Стоимость платежа по системе ПТК «интернетбанк» - 20 руб.
2. Все платежи в бюджет и внутри банка - 0 руб.
НАЛИЧНЫЕ:
Внесение наличных на р/сч до 200 000 руб.
по Cash-карте - 0 руб.
2. Снятие наличных с р/сч по Cash-карте
- от 1% (в зависимости от суммы)
1.

Пояснения к «Тарифам: Простой, Удобный, Надежный для онлайн»: комиссия за взнос и
снятие наличных денежных средств, в банкоматах Банка «Первомайский» (ПАО) и других
кредитных организаций, взимается согласно общих тарифов.
3. Расчетно-кассовое обслуживание в Банке «Первомайский» (ПАО) в рамках акции «Тарифы:
Простой, Удобный, Надежный для онлайн»
3.1.

Новые клиенты Банка, подавшие в период срока действия Акции заявку на
открытие/резервирование расчетного счета в рублях РФ на сайте www.1mbank.ru ,
обслуживаются по тарифным планам «Простой», «Удобный», «Надежный» . (п.п.п 2.2.1. и
2.2.2. настоящего Положения).
В случае:
 Если количество (объем)потребляемых услуг нового клиента превышает указанное
количество (объем) указанный в тарифных планах «Простой», «Удобный» и
«Надежный», то обслуживание клиента с количества (суммы) превышения
продолжается по Общим тарифам на рассчетно-кассовое обслуживание Банка.
 Если новый клиент Банка потребляет услуги не указанные в тарифных планах
«Простой», «Удобный» и «Надежный», обслуживание клиента по таким услугам
производится по Общим тарифам на рассчетно-кассовое обслуживание Банка.

3.2.

Тарифные планы «Простой», «Удобный» и «Надежный» не могут быть переданы другому
новому клиенту Банка. Переход с одного тарифного плана на другой не пролонгирует условий
бесплатного обслуживания в рамках акции «Простой, Удобный, Надежный».

3.3.

Перевод клиента на обслуживание с одного действующего тарифного плана на другой в
рамках периода Акции, осуществляется путем предоставления письменного заявления в любое
ВСП Банка или через систему ПТК «Интернет-банк», без взимания комиссии.

3.4.

Условия акции «Тарифы: Простой, Удобный, Надежный для онлайн» вступают в силу с 01
октября 2017 года и действуют до 31 декабря 2017 г. Банк оставляет за собой право
пересматривать и вносить изменения в условия акции «Тарифы: Простой, Удобный,

Надежный для онлайн». Информацию об изменениях Банк размещает на официальном
сайте www.1mbank.ru не позднее, чем за 10 дней до введения изменений.
4. Права и обязанности Банка и Участников Акции
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Участник вправе:
- знакомиться с Положением о проведении Акции на сайте Банка www.1mbank.ru;
- принимать участие в Акции на условиях, определенных настоящим Положением;
отказаться от участия в Акции, оставив заявку в ВСП на перевод с тарифного плана «Простой»,
«Удобный» или «Надежный» на Общие тарифы по рассчетно-кассовому обслуживанию.
Участник обязан:
- соблюдать условия участия в Акции, установленные настоящим Положением.
Банк вправе:
- проводить Акцию в соответствии с настоящим Положением;
- вносить изменения в Акцию, в течение первой половины периода проведения Акции, при
условии размещения на сайте Банка www.1mbank.ru информации об изменениях в Положение
не позднее чем, за 2 календарных дня до даты вступления в силу таких изменений;
Банк обязан:
- обеспечить размещение настоящего Положения на сайте Банка www.1mbank.ru.
5. Использование персональных данных
Обработка персональных данных осуществляется только в целях необходимых для
проведения Акции и в соответствии с требованиями Федерального закона "О
персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для целей не
связанных с настоящей Акцией без согласия субъекта персональных данных и используются
Банком и уполномоченными им лицами исключительно для исполнения указанного
Положения.
6. Иные условия Акции
Банк не несет ответственность за:
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением;
жизнь, здоровье, за причинение морального вреда Участников, в связи с их участием в Акции.
неисполнение им обязанностей, предусмотренных настоящим Положением или действующим
законодательством РФ, возникшее вследствие сбоев в телекоммуникационных или
энергетических сетях, включая сбои сотовой связи и сбои доступа в Интернет, а также
наступления недобросовестных действий третьих лиц.
В остальных условиях проведения Акции, неурегулированных настоящим Положением, Банк
руководствуется действующим законодательством РФ.

