Акционерное общество Банк «Советский»
(АО Банк «Советский»)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АО Банк «Советский»
______________ Р.Р. Долотин
31 октября 2016 года

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
и
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
в Программе лояльности
«Советская привилегия» в АО Банк «Советский»
(пятая редакция)
введены в действие 31 октября 2016 года
Приказом от 31 октября 2016 года № 825

Санкт-Петербург
2016 год

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 с 01.08.2016 по 01.12.2016 включительно.
3. Участники Программы:
3.1. Участник «А» – клиент Банка, имеющий срочный рублёвый вклад «Привилегия»,
открытый в период с 18.12.2014 по 31.01.2015 включительно;
3.2. Участник «Б» – клиент Банка, имеющий срочный вклад в иностранной валюте, срок
окончания которого приходится на период с 01.09.2016 до 31.01.2017 включительно, а
также условиями данного срочного вклада в иностранной валюте не предусмотрена
пролонгация.
4. Участник «А» вправе открыть срочный рублёвый вклад «Советская привилегия» на
размещенных на сайте Банка условиях при соблюдении следующих условий:
4.1. В день открытия срочного рублёвого вклада «Советская привилегия» Участник
заключил дополнительное соглашение к договору вклада срочного рублёвого вклада
«Привилегия», открытого в период с 18.12.2014 по 31.01.2015 включительно:
4.1.1. Если Клиент не заключил с Банком дополнительного соглашения к договору
срочного рублёвого вклада «Привилегия» в рамках ранее действовавшей программы
лояльности «Привилегия», то дополнительное соглашение заключается по форме
Приложения № 1 к настоящим Правилам.
4.1.2. Если Клиент заключил с Банком дополнительное соглашения к договору срочного
рублёвого вклада «Привилегия» в рамках ранее действовавшей программы лояльности
«Привилегия», то дополнительное соглашение заключается по форме Приложения № 2 к
настоящим Правилам.
5. Участник «Б» вправе открыть срочный вклад в иностранной валюте «Советская
привилегия», на размещенных на сайте Банка условиях при соблюдении следующих
условий:
5.1. В день открытия срочного вклада в иностранной валюте «Советская привилегия»
сумма остатка по счёту срочного вклада в иностранной валюте, срок окончания которого
приходится на период с 01.09.2016 до 31.01.2017 включительно, равна или превышает
5 000 (пять тысяч) Долларов США или Евро.
5.2. В день открытия срочного вклада в иностранной валюте «Советская привилегия»
Участник заключил дополнительное соглашение по форме Приложения № 3 к настоящим
Правилам к договору срочного вклада в иностранной валюте, срок окончания которого
приходится на период с 01.09.2016 до 31.01.2017 включительно, если условиями данного
вклада предусмотрено частичное изъятие.
5.3. В день открытия срочного вклада в иностранной валюте «Советская привилегия»
Участник заключил дополнительное соглашение по форме Приложения № 4 к настоящим
Правилам к договору срочного вклада в иностранной валюте, срок окончания которого
приходится на период с 01.09.2016 до 31.01.2017 включительно, если условиями данного
вклада не предусмотрено частичное изъятие.
6. Условия настоящей Программы и упоминаемые в ней виды вкладов не являются
публичной офертой. Все услуги/продукты предоставляются Банком в соответствии с
тарифами Банка, на основании соответствующих заявлений клиентов, соглашений и/или
договоров, заключённых между Участниками и Банком.
7. Банк вправе прекратить действие настоящей Программы досрочно и/или изменить её
условия в одностороннем порядке с размещением соответствующего сообщения и/или
новой редакции Программы на сайте www.sovbank.ru.
8. Настоящие Правила и условия срочных вкладов «Советская привилегия плюс» и
«Советская привилегия» размещены сайте www.sovbank.ru.
9. Участие в Программе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участника Программы с настоящими Правилами.

Приложение № 1
к Правилам проведения и условиям участия
в Программе лояльности «Советская привилегия»
в АО Банк «Советский»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ДОГОВОРУ О СРОЧНОМ РУБЛЕВОМ ВКЛАДЕ № _______________
(вклад «Привилегия»)
г. Санкт-Петербург

«___»_____________20__ 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 (далееСоглашение) к Договору о срочном рублевом вкладе №_____ от __.__.20__г. (далееДоговор) о нижеследующем:
1. Изменить пункт 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 № _______________________.
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. 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 счет 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

ВКЛАДЧИК

___________(подпись)
М.П.

___________(подпись)
ДД.ММ.ГГГГ

выдан____

(ДД.ММ.ГГГГ)

Приложение № 2
к Правилам проведения и условиям участия
в Программе лояльности «Советская привилегия»
в АО Банк «Советский»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ДОГОВОРУ О СРОЧНОМ РУБЛЕВОМ ВКЛАДЕ № _______________
(вклад «Привилегия»)
г. Санкт-Петербург

«___»_____________20__ 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 (далееСоглашение) к Договору о срочном рублевом вкладе №_____ от __.__.20__г. (далееДоговор) о нижеследующем:
1. Изменить пункт 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 № _______________________.
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____

БАНК

ВКЛАДЧИК

___________(подпись)
М.П.

___________(подпись)
ДД.ММ.ГГГГ

(ДД.ММ.ГГГГ)

Приложение №3
к Правилам проведения и Условиям участия
в Программе лояльности «Советская привилегия»
в АО Банк «Советский»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ДОГОВОРУ О СРОЧНОМ ВКЛАДЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
№ ______________(вклад «_________________»)
г. Санкт-Петербург

«___»_____________20__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 (далееСоглашение) к Договору о срочном вкладе в иностранной валюте №_____ от __.__.20__г.
(далее-Договор) о нижеследующем:
1. Изменить пункт 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 № _______________________.
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____

БАНК

ВКЛАДЧИК

___________(подпись)
М.П.

___________(подпись)
ДД.ММ.ГГГГ

(ДД.ММ.ГГГГ)

Приложение №4
к Правилам проведения и Условиям участия
в Программе лояльности «Советская привилегия»
в АО Банк «Советский»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ДОГОВОРУ О СРОЧНОМ ВКЛАДЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
№ ______________(вклад «_________________»)
г. Санкт-Петербург

«___»_____________20__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 (далееСоглашение) к Договору о срочном вкладе в иностранной валюте №_____ от __.__.20__г.
(далее-Договор) о нижеследующем:
1. Изменить пункт 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 № _______________________.
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. Дополнить Договор пунктом 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 1 000,00 (одна тысяча) [Долларов
США/Евро]».
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____
выдан____
(ДД.ММ.ГГГГ)
Подразделение выдавшее паспорт
Адрес регистрации:
Контактный телефон
ИНН
БАНК
ВКЛАДЧИК
___________(подпись)
М.П.

___________(подпись)
ДД.ММ.ГГГГ

