ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество Банк «Советский»

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ «ПРЕМИУМ»
1. Настоящие Правила (далее - Правила) определяют условия и порядок участия клиентов АО
Банк «Советский» (далее – Банк) в программе лояльности «ПРЕМИУМ» (далее – Программа).
2. Период действия Программы
Период действия Программы с 20.06.2016 г. по 19.08.2016 г. включительно.
3. Участники Программы
Участниками Программы могут стать клиенты Банка, которые в период действия Программы
досрочно расторгли договор срочного вклада, отвечающий одному из следующих двух условий:
3.1. Договор срочного валютного вклада в долларах США или евро с процентной ставкой по
договору вклада 1,0% годовых и более, а также с остатком на счете по вкладу 2 000 долларов
США или евро и более (далее – Вклад в валюте).
3.2. Договор срочного рублевого вклада в рублях с процентной ставкой по договору вклада
13,0% годовых и более, а также с остатком на счете по вкладу 100 000 рублей и более (далее –
Вклад в рублях).
4. Предоставляемые Участникам услуги в рамках программы
4.1. Специальный курс для конвертации суммы Вклада в валюте 1;
4.2. Размещение денежных средств во вклад «Советский премиальный»;
4.3. Получение основной (главной) расчетной банковской карты Visa Gold в рублях на
специальных условиях;
4.4. Подключение к системе «Интернет-банк»;
4.5. Возможность получения сертификата номиналом 40 000 рублей.
5. Условия предоставления Участникам услуг в рамках программы
5.1. Специальный курс для конвертации суммы Вклада в валюте предоставляется только при
условии досрочного расторжения Вклада в валюте с безналичным переводом денежных средств с
конвертацией по специальному курсу Банка на счет срочного вклада «Советский премиальный»
в течение одного операционного дня.
5.2. Участник имеет право открыть вклад «Советский премиальный» при условии безналичного
перевода полной суммы денежных средств либо полученных при конвертации от досрочно
расторгнутого Вклада в валюте, либо полученных от досрочно расторгнутого Вклада в рублях, с
последующим размещением средств на вклад «Советский премиальный». Условия срочного
рублевого вклада «Советский премиальный» размещены на сайте www.sovbank.ru.
5.3. Участник имеет право получить расчетную банковскую карту Visa Gold на специальных
условиях. Участник может получить не более одной расчетной банковской карты Visa Gold на
специальных условиях в течение периода действия Программы.
Расчетные банковские карты выпускаются и обслуживаются на основании Тарифов по
выпуску и обслуживанию международных банковских карт, эмитированных АО Банк
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«Советский», действующих на дату заказа банковской карты. Тарифы размещены на сайте
www.sovbank.ru.
5.4. Подключение к системе «Интернет-банк» осуществляется на основании заявления клиента.
Обслуживание клиента в системе «Интернет-банк» осуществляется на основании «Условий
дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО Банк «Советский» с
использованием системы «Интернет-банк» размещены на сайте www.sovbank.ru.
5.5. В рамках настоящей программы Участник имеет право получить приз на условиях акции
«Призы вкладчикам». Правила проведения и условия предоставления призов описаны в
Приложении № 1 к настоящим Правилам.
6. Другие Условия программы
6.1. Условия программы и упоминаемые в ней отдельные продукты/услуги Банка, и условия
предоставления не являются публичной офертой. Все услуги/продукты предоставляются на
основании Заявлений клиента, соглашений и договоров, заключенных между клиентом и Банком,
а также в соответствии с тарифами Банка.
6.2. Банк имеет право прекратить действие Программы досрочно с размещением
соответствующего сообщения на сайте www.sovbank.ru.
6.3. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять перечень, количество и условия
предоставления услуг/продуктов, указанных в п. 4 настоящих Условий программы.
6.4. Участие в Программе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
участников программы с настоящими условиями Программы.
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Приложение № 1
к Правилам проведения и условия участия в
программе лояльности «ПРЕМИУМ» в
АО Банк «Советский»
Правила проведения и условия участия в акции «Призы за карту» в рамках программы
лояльности «ПРЕМИУМ» в АО Банк «Советский» (далее – Акция)
1. Акция для Участников программы лояльности «ПРЕМИУМ» является стимулирующим
рекламным мероприятием, не является публичным конкурсом или лотереей. Акция проводится
АО Банк «Советский» (далее - Организатор, Банк)
2. Информация об Организаторе Акции
АО Банк «Советский»
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 4-6, лит. А
ИНН 3525024737 КПП 783501001 ОГРН 1027800000040
к/с 30101810300000000772 в Северо-Западном ГУ Банка России
БИК 044030772
3. Период проведения Акции
Период проведения акции с 20.06.2016 г. по 19.08.2016 г. включительно.
4. Участники Акции
В Акции участвуют Участники программы лояльности «ПРЕМИУМ».
5. Условия участия в Акции
Для участия в Акции Участнику необходимо иметь действующую основную (главную)
расчетную банковскую карту Visa Gold в рублях, выпущенную на специальных условиях в
рамках программы лояльности «ПРЕМИУМ».
6. Призовой фонд Акции
Приз - Сертификат на приобретение товаров в магазинах электроники ООО «Юлмарт РСК»
номиналом 40 000-00 (сорок тысяч) рублей 00 копеек. Правила использования Сертификата
размещены на сайте www.ulmart.ru. Количество сертификатов ограничено и составляет 300 штук.
7. Определение победителей Акции
По окончании периода проведения Акции Банк осуществляет формирует реестр с номерами
заявок на выпуск основных (главных) расчетных банковских карт Visa Gold в рублях от
Участников, выполнивших условия участия в Акции. Номера заявок в данном реестре
распределяются в хронологическом порядке. Приз вручается Участникам, чьи номера заявок на
выпуск основной (главной) расчетной банковской карты Visa Gold в рублях в сформированном
реестре кратны 50-ти (50-ый, 100-ый , 150-ый, 200-ый, 250-ый и т.д.).
Победители Акции определяются до 31.08.2016 г.
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Победители будут оповещены до 01.09.2016 года включительно через Call- центр Банка.
8. Период предоставления призов
Период предоставления Сертификатов с 01.09.2016 г. по 30.09.2016 г. включительно.
9. Условия предоставление призов
Вручение победителям Акции Сертификатов производится в подразделениях Банка, где ранее
была подана заявка на основную (главную) расчетную банковскую карту Visa Gold в рублях, при
предъявлении документа, удостоверяющего личность и свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации.
Точное время и дату вручения приза назначает Банк через Call- центр.
10.
Другие условия Акции
10.1. Организаторы Акции оставляют за собой право изменить магазин электроники, указанный
в п. 6 на другие магазины.
10.2. Организаторы Акции имеют право проводить интервью с Участниками Акции,
фотографировать их без дополнительного разрешения и вознаграждения, использовать
фотографии Участников Акции с награждения по своему усмотрению.
10.3. Организаторы Акции имеют право прекратить Акцию досрочно с размещением
соответствующего сообщения на сайте www.sovbank.ru.
10.4. Информирование Участников Акции проводится путем размещения настоящих подробных
условий на весь срок проведения Акции на сайте www.sovbank.ru.
10.5. Сертификаты не предоставляются при несоблюдении Участниками Акции настоящих
Правил.
10.6. Сертификаты не могут быть выплачены в наличном денежном эквиваленте.
10.7. В случае получения в результате участия в Акции дохода в виде Сертификата(ов),
подлежащего налогообложению в соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса Российской
Федерации, Участник акции может до получения Сертификата(ов) внести сумму в размере,
необходимом для уплаты налога, на текущий счет, открытый в АО Банк «Советский», и
предоставить АО Банк «Советский» соответствующее заявление на удержание суммы налога с
текущего счета. АО Банк «Советский» обязуется перечислять в бюджет в установленном порядке
налог на доходы физических лиц с суммы, превышающей стоимость подарка(ов), не подлежащих
налогообложению в соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса Российской Федерации.
10.8. В случае отказа от внесения суммы в размере, необходимом для уплаты налога, на текущий
счет, открытый в АО Банк «Советский», согласно п. 10.7., Участник акции понимает и
соглашается с тем, что он обязан осуществить уплату налога на доходы физических лиц любым
доступным ему способом.
10.9. Участник акции имеет право отказаться от получения Сертификата, о чем подписывает
соответствующую расписку, заполненную в свободной форме.
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10.10. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участников Акции с настоящими Правилами.
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