ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество Банк «Советский»

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ «ПРИВИЛЕГИЯ»
1. Настоящие Условия программы определяют условия и порядок участия клиентоввкладчиков АО Банк «Советский» (далее – клиентов) в Программе лояльности «Привилегия»
(далее – Программа).
2. Период действия Программы с 01.05.2016 по 31.05.2016 включительно.
3. Участником программы может стать клиент, который одновременно отвечает 2 (двум)
следующим требованиям:
3.1. В период с 18.12.2014 по 21.05.2015 клиент открывал договор срочного рублевого вклада
«Привилегия».
3.2. С 01.05.2016 клиент досрочно расторг договор срочного рублевого вклада «Привилегия»,
ранее открытый в период с 18.12.2014 по 21.05.2015 (далее – договор вклада «Привилегия») или
заключил дополнительное соглашение к договору вклада «Привилегия» по форме Банка.
4. Участник программы имеет право получить следующие пакеты услуг:
4.1. Пакет 1:
 Открыть срочный вклад «Советский премиальный плюс» в рублях РФ1;
 Заказать дебетовую карту VISA GOLD в рублях РФ2;
 Подключиться к системе «Интернет-банк»3.
4.2. Пакет 2:
 Открыть срочный вклад «Советский премиальный» в рублях РФ1;
 Заказать дебетовую карту VISA GOLD в рублях РФ2;
 Подключиться к системе «Интернет-банк»3.
4.3. Пакет 3:
 Открыть срочный вклад «Советский премиальный» в рублях РФ1;
 Заказать дебетовую карту VISA GOLD в рублях РФ2;
 Подключиться к системе «Интернет-банк»3.
4.4. Пакет 4:
 Открыть срочный вклад «Советский премиальный» в рублях РФ1;
 Заказать дебетовую карту VISA GOLD в рублях РФ2;
 Подключиться к системе «Интернет-банк»3.
5. Условия предоставления пакетов услуг:
5.1. Участник программы имеет право получить услуги из Пакета 1 при условии, что между
Банком и клиентом досрочного расторгнут договор вклада «Привилегия».
5.2. Участник программы имеет право получить услуги из Пакета 2 при условии, что между
Банком и клиентом заключено дополнительное соглашение к договору вклада «Привилегия» по
форме Приложения № 1 к настоящим Условиям программы. Данное дополнительное соглашение
к договору вклада «Привилегия» может быть заключено только при условии, что процентная
ставка по договору вкладу «Привилегия» на дату заключения данного договора составляла более
16% (шестнадцати процентов) годовых.
5.3. Участник программы имеет право получить услуги из Пакета 3 при условии, что между
Банком и клиентом заключено дополнительное соглашение к договору вклада «Привилегия» по
форме Приложения № 2 к настоящим Условиям программы.
5.4. Участник программы имеет право получить услуги из Пакета 4 при условии, что между
Банком и клиентом заключено дополнительное соглашение к договору вклада «Привилегия» по
форме Приложения № 3 к настоящим Условиям программы. Данное дополнительное соглашение
к договору вклада «Привилегия» может быть заключено только при условии, что процентная
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ставка по договору вкладу «Привилегия» на дату заключения данного договора составляла более
16% (шестнадцати процентов) годовых.
6. Условия программы и упоминаемые в ней пакеты услуг, отдельные продукты/услуги, а
также условия их предоставления не являются публичной офертой. Все услуги/продукты
предоставляются на основании соответствующих заявлений клиента, соглашений и/или
договоров, заключенных между клиентом и Банком, а также в соответствии с тарифами Банка.
7. Участник программы имеет право отказаться от получения, как пакетов услуг, так и от
каждой услуги/каждого продукта по отдельности, указанных в п. 4 настоящих Условий
программы. Отказ Участника программы от получения пакетов услуг и/или от каждой
услуги/каждого продукта по отдельности не означает автоматического расторжения ранее
заключенных дополнительных соглашений, указанных в п. 5, и/или отмены досрочного
расторжения договоров вклада «Привилегия». Восстановление условий договоров вклада
«Привилегия» до момента их досрочного расторжения и/или заключения дополнительных
соглашений, указанных в п. 5., не осуществляется.
8. Банк имеет право прекратить действие Программы досрочно с размещением
соответствующего сообщения на сайте www.sovbank.ru.
9. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять условия предоставления и наполнение
продуктами/услугами пакетов услуг.
10. Настоящие Условия программы и указанные ниже документы размещены сайте
www.sovbank.ru:
 Условия срочного рублевого вклада «Советский премиальный плюс» и срочного рублевого
вклада «Советский премиальный»;
 Тарифы по выпуску и обслуживанию международных банковских карт, эмитированных АО
Банк «Советский»;
 Условия дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО Банк
«Советский» с использованием системы «Интернет-банк»;
 Тарифы за предоставление услуг физическим лицам с использованием системы
«Интернет-банк» в АО Банк «Советский»;
 Руководство пользователя по работе в системе «Интернет-банк».
11. Участие в Программе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участника программы с настоящими Условиями программы.

_____________________________________________________________________________
1

Вклад открывается только в период действия настоящей программы.
Дебетовая карта VISA GOLD в рублях РФ предоставляется при наличии у клиента действующего договора
срочного вклада «Советский премиальный плюс» или «Советский премиальный».
3
При наличии у Участника программы действующего подключения к системе «Интернет-банк», то повторное
подключение не осуществляется.
2
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Приложение № 1
к Условиям программы лояльности «Привилегия»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ДОГОВОРУ О СРОЧНОМ РУБЛЕВОМ ВКЛАДЕ № _______________
(вклад «Привилегия»)
г. Санкт-Петербург

«___»_____________2016 г.

Акционерное общество Банк «Советский», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
_____________________________, действующего на основании Доверенности № _______ от______ г., с одной
стороны, и
_________________, именуемый в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее-Соглашение) к Договору о срочном рублевом вкладе
№_____ от __.__.20__г. (далее-Договор) о нижеследующем:
1. Изменить п. 1.2. Договора, изложив его в следующей редакции:
«1.2. Валюта вклада: Российский рубль
Минимальная сумма вклада составляет 5 000,00 (Пять тысяч) Российских рублей
Сумма первоначального взноса вклада: ____
Срок действия вклада: 731 день
Дата заключения договора вклада:______
Дата окончания срока вклада: ______
Процентная ставка по вкладу фиксирована и составляет на дату заключения договора __% годовых. С __.__.2016
процентная ставка по вкладу составляет 16% годовых.
Порядок выплаты процентов: проценты выплачиваются ежемесячно на банковский счет, указанный в п. 1.3.
Проценты выплачиваются в дату, соответствующую числу дня поступления суммы вклада на счет.
2. Изменить п. 1.4. Договора, изложив его в следующей редакции:
«1.4. С __.__.2016 не допускается осуществление дополнительных взносов на счет по вкладу».
3. Дополнить Договор п. 1.6. следующего содержания: «С __.__.2016 Вкладчик имеет право снимать денежные
средства по вкладу со счета по вкладу №________________ в течение срока действия вклада. При этом размер
неснижаемого остатка на счете по вкладу должен составлять 5 000,00 (Пять тысяч) Российских рублей».
4. Настоящее Соглашение вступает в силу после подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
5. Настоящее Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) экземплярах равной юридической силы, по
одному для каждой из Сторон.
6. Реквизиты сторон
БАНК:
ВКЛАДЧИК:
Дата рождения:
Паспортные данные: Серия____Номер____
Подразделение выдавшее паспорт
Адрес регистрации:
Контактный телефон
ИНН
БАНК

___________________
( подпись)
М.П.
2016

_____________
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ВКЛАДЧИК

(_________________)
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Приложение № 2
к Условиям программы лояльности «Привилегия»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ДОГОВОРУ О СРОЧНОМ РУБЛЕВОМ ВКЛАДЕ № _______________
(вклад «Привилегия»)
г. Санкт-Петербург

«___»_____________2016 г.

Акционерное общество Банк «Советский», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
_____________________________, действующего на основании Доверенности № _______ от______ г., с одной
стороны, и
_________________, именуемый в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее-Соглашение) к Договору о срочном рублевом вкладе
№_____ от __.__.20__г. (далее-Договор) о нижеследующем:
1. Изменить п. 1.4. Договора, изложив его в следующей редакции:
«1.4. С __.__.2016 не допускается осуществление дополнительных взносов на счет по вкладу».
2. Дополнить Договор п. 1.6. следующего содержания: «С __.__.2016 Вкладчик имеет право снимать
денежные средства по вкладу со счета по вкладу №_____________ в течение срока действия вклада. При этом
размер неснижаемого остатка на счете по вкладу должен составлять 5 000,00 (Пять тысяч) Российских рублей».
3. Настоящее Соглашение вступает в силу после подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) экземплярах равной юридической силы, по
одному для каждой из Сторон.
5. Реквизиты сторон
БАНК:
ВКЛАДЧИК:
Дата рождения:
Паспортные данные: Серия____Номер____
Подразделение выдавшее паспорт
Адрес регистрации:
Контактный телефон
ИНН
БАНК

___________________
( подпись)
М.П.
2016

_____________
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ВКЛАДЧИК

(_________________)
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Приложение № 3
к Условиям программы лояльности «Привилегия»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ДОГОВОРУ О СРОЧНОМ РУБЛЕВОМ ВКЛАДЕ № _______________
(вклад «Привилегия»)
г. Санкт-Петербург

«___»_____________2016 г.

Акционерное общество Банк «Советский», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
_____________________________, действующего на основании Доверенности № _______ от______ г., с одной
стороны, и
_________________, именуемый в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее-Соглашение) к Договору о срочном рублевом вкладе
№_____ от __.__.20__г. (далее-Договор) о нижеследующем:
1. Изменить п. 1.2. Договора, изложив его в следующей редакции:
«1.2. Валюта вклада: Российский рубль
Минимальная сумма вклада составляет 5 000,00 (Пять тысяч) Российских рублей
Сумма первоначального взноса вклада: ____
Срок действия вклада: 731 день
Дата заключения договора вклада:______
Дата окончания срока вклада: ______
Процентная ставка по вкладу фиксирована и составляет на дату заключения договора __% годовых. С __.__.2016
процентная ставка по вкладу составляет 16% годовых.
Порядок выплаты процентов: проценты выплачиваются ежемесячно на банковский счет, указанный в п. 1.3.
Проценты выплачиваются в дату, соответствующую числу дня поступления суммы вклада на счет.
2. Дополнить Договор п. 1.6. следующего содержания: «С __.__.2016 Вкладчик имеет право снимать денежные
средства по вкладу со счета по вкладу №_____________ в течение срока действия вклада. При этом размер
неснижаемого остатка на счете по вкладу должен составлять 5 000,00 (Пять тысяч) Российских рублей».
3. Настоящее Соглашение вступает в силу после подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) экземплярах равной юридической силы, по одному
для каждой из Сторон.
5. Реквизиты сторон
БАНК:
ВКЛАДЧИК:
Дата рождения:
Паспортные данные: Серия____Номер____
Подразделение выдавшее паспорт
Адрес регистрации:
Контактный телефон
ИНН
БАНК

___________________
( подпись)
М.П.
2016

_____________
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ВКЛАДЧИК

(_________________)

2016

