ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество Банк «Советский»

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ
«СОВЕТСКАЯ ПРИВИЛЕГИЯ» В АО БАНК «СОВЕТСКИЙ»
1. Настоящие Правила проведения и условия участия в программе лояльности «Советская
привилегия» в АО Банк «Советский» (далее – Правила) определяют условия и порядок участия
клиентов АО Банк «Советский» (далее – Банк) в программе лояльности «Советская привилегия»
(далее – Программа).
2. Период действия Программы
Период действия Программы с 01.08.2016 г. по 01.12.2016 г. включительно.
3. Участники Программы
3.1. Участниками Программы могут стать клиенты Банка, у которых в Банке есть действующий
договор срочного рублевого вклада «Привилегия», ранее открытый в период с 18.12.2014 по
21.05.2015.
3.2. Клиент заключил с Банком дополнительное соглашение об изменении условий возврата
суммы вклада к договору срочного рублевого вклада «Привилегия», отвечающего требованиям в
п. 3.1., по форме Приложения № 1 к настоящим Правилам (далее – Соглашение).
4. Для заключения Соглашения клиент заключает договор срочного рублевого вклада
«Советская привилегия» и «Советская привилегия плюс»1, при этом:
4.1. Договор срочного рублевого вклада «Советская привилегия» заключается с клиентам, с
которыми ранее Банк не заключал дополнительных соглашений к договорам срочного рублевого
вклада «Привилегия»
4.2. Договор срочного рублевого вклада «Советская привилегия плюс» заключается с
клиентами, с которыми ранее Банк заключил дополнительные(-ое) соглашения(-е) к договорам
срочного рублевого вклада «Привилегия», в рамках ранее действовавшей программы лояльности
«Привилегия».
5. Условия программы и упоминаемые в ней вклады Банка, 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.
6. Банк имеет право прекратить действие Программы
соответствующего сообщения на сайте www.sovbank.ru.

досрочно

с

размещением

7. Настоящие Правила и условия срочного рублевого вклада «Советская привилегия плюс» и
«Советская привилегия» размещены сайте www.sovbank.ru.
8. Участие в Программе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участника программы с настоящими Правилами.

1

Вклады «Советская привилегия» и «Советская привилегия плюс» открываются только в период действия
Программы.
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Приложение № 1
к Правилам проведения и условия участия
в программе лояльности «Советская привилегия»
в АО Банк «Советский»
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. 1.3. Договора, изложив его в следующей редакции:

«1.3. Для учета денежных средств по вкладу Банк открывает вкладчику депозитный счет № ______________. Банк вправе в одностороннем
внесудебном порядке изменить номер депозитного счета вкладчика с последующим направлением уведомления вкладчику об этом в течение 5
банковских дней с момента такого изменения.
Для возврата суммы вклада Вкладчик дает поручение Банку перечислять сумму вклада и невостребованные на момент возврата
начисленные проценты на срочный вклад №________, депозитный счет №_____________.
В случае досрочного расторжения договора срочного вклада №______________ до момента окончания срока, указанного в п. 1.2.
настоящего Договора, Банк использует для возврата вклада текущий счет № _______________________.
В случае досрочного расторжения договора срочного вклада №_______________________до момента окончания срока, указанного в п. 1.2.
настоящего Договора, Банк использует для возврата вклада текущий счет №__________________________.
Для выплаты начисленных процентов Банк открывает вкладчику текущий счет №__________. При наличии текущего счета открытого в
Банке в валюте договора используется ранее открытый текущий счет.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу после подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
3. Настоящее Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) экземплярах равной юридической силы,
по одному для каждой из Сторон.
4. Реквизиты сторон
БАНК:
ВКЛАДЧИК:
Дата рождения:
Паспортные данные: Серия____Номер____
Подразделение выдавшее паспорт
Адрес регистрации:
Контактный телефон
ИНН

выдан____

(ДД.ММ.ГГГГ)

БАНК

ВКЛАДЧИК

___________(подпись)
М.П.
ДД.ММ.ГГГГ

___________(подпись)
ДД.ММ.ГГГГ

8 - 800 - 555 25 25 – звонок по РФ бесплатный
www.sovbank.ru

