Условия акции для Честных счетов PLUS и EXTRA
(в дальнейшем по тексту – «Акция»)
Часть первая/ Общие положения
Акция организована со стороны акционерного общества «Sberbank CZ, a.s.», место нахождения: U Trezorky
921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, ИНН: 25083325, регистрация в Торговом реестре при Городском суде г. Праги,
раздел B, рег. № 4353 (в дальнейшем по тексту – «Сбербанк»)

Часть вторая/ Условия Акции (в дальнейшем по тексту – «Условия»)
1.

Участником Акции становится каждый Клиент старше 18 лет, который в течение периода действия
акции обратится через веб-сайт www.sberbank.cz или в любое отделение Сбербанка с целью открытия
текущего счета «Честный счет PLUS» или «Честный счет EXTRA» и заключит со Сбербанком Рамочное
соглашение о банковских продуктах и услугах для этих видов текущего счета. В связи с заключенным
рамочным договором о банковских продуктах и услугах Клиент обязан заключить Параметры продуктов и удостоверение права распоряжения.

2. Участнику Акции, который не позже следующего календарного месяца после месяца, в котором произошло заключение рамочного договора в соответствии с пунктом 1 настоящих Условий, осуществит
перевод своего счета из другого банка в Сбербанк, включая систему платежей (в дальнейшем по
тексту – «Мобильность») и выполнит условия Исполнения активности Честного счета PLUS или Исполнения активности Честного счета EXTRA, будет начислена премия в размере 1 234 CZK (в дальнейшем
по тексту – «Премия за мобильность»). Исполнение активности Честного счета PLUS или EXTRA
должно осуществляться как минимум в течение 3 календарных месяцев, следующих друг за другом.
Премия за мобильность будет выплачена на 4-й месяц после осуществления Исполнения активности
Честного счета PLUS или EXTRA и будет перечислена исключительно на расчетный счет, в отношении
которого применяются условия для выплаты Премии за мобильность. Эти условия должны быть выполнены Клиентом в течение 6 месяцев, следующих за месяцем, когда была осуществлена Мобильность.
3. Участнику Акции в соответствии с пунктом 1, который в течение 12 следующих друг за другом календарных месяцев выполнит условие Исполнения активности Честного счета PLUS или EXTRA, будет
начислена премия в размере 1 234 CZK (в дальнейшем по тексту – «Премия за лояльность»). Премия
за лояльность будет выплачена в месяце, следующем за месяцем, в котором выполнены условия для
ее выплаты, и будет перечислена исключительно на расчетный счет, в отношении которого применяются условия для выплаты Премии за лояльность. Если Клиенту выплачена Премия за мобильность,
то выплата Премии за лояльность будет начисляться не раньше, чем через 12 календарных месяцев
после выплаты Премии за мобильность. Премию за лояльность Клиент может получать неоднократно.
4. Премия за мобильность действует для одного Клиента только однократно. Один Клиент может использовать право на Премию за мобильность только по одному счету в Сбербанке. Премия за мобильность
не может быть выплачена, если Клиенту была выплачена Премия за лояльность. Премия за мобильность
выплачивается только тем Клиентам, которые не имеют в настоящий момент и в течение последнего
года не имели на дату осуществления Мобильности в Сбербанке какого-либо текущего счета (не считая
технические счета), кроме текущих счетов Честный счет Plus и Честный счет Extra.
5. Премию за лояльность Клиент может получить только по одному своему текущему счету в Сбербанке.
Клиент может иметь еще несколько текущих счетов в Сбербанке без права получения Премии за лояльность или Премии за мобильность.
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6. Сбербанк имеет право в любой момент закончить Период действия Акции и саму Акцию. Сбербанк
оставляет за собой право в любой момент внести изменения в настоящие Условия, а также отменить
их без замены.
7.

В том случае, если Акция будет закончена со стороны Сбербанка, Сбербанк обязан выплатить Клиенту
Премию за лояльность в размере, соответствующем имеющемуся периоду, в течение которого Клиент
надлежащим образом выполнял Условия Акции. Право на Премию за мобильность не может быть
взыскано Клиентом, а Сбербанк в случае окончания Акции не обязан выплачивать такую Премию
Клиенту в том случае, если Клиент не выполнил на день окончания Акции все условия для получения
Премии. Сбербанк не обязуется перечислять Премию за мобильность или Премию за лояльность на
счет, открытый в другом банке, даже если Клиентом был открыт соответствующий Честный счет PLUS
или EXTRA. Клиент в таком случае теряет право требовать выплаты Премии за мобильность или Премии
за лояльность.

Часть третья/ Определение понятий
Для целей настоящих Условий указанные ниже понятия, написанные с заглавной буквы и не определенные
выше, имеют следующее значение:
• «Клиент» означает физическое лицо, не являющееся предпринимателем, которое заключило со Сбербанком Рамочный договор о банковских продуктах и услугах в Период действия Акции.
• «Период действия Акции» означает период, в течение которого действует Акция. Акция начинается
01.04.2020 г., причем дата окончания Акции не определена.
• «Участник Акции» означает физическое лицо, не являющееся предпринимателем, которое одновременно выполнило Условия Акции, указанные выше.
• «Исполнение активности Честного счета PLUS» означает как минимум а) Кредитовый оборот по
Честному счету PLUS в размере 12 345 CZK за календарный месяц и одновременно не менее 5 Транзакций
платежной картой в течение календарного месяца или б) Кредитовый оборот по Честному счету PLUS
в размере 12 345 CZK за календарный месяц и одновременно 500 000 CZK в Инвестициях в конце месяца.
• «Исполнение активности Честного счета EXTRA» означает как минимум а) Кредитовый оборот по
Честному счету EXTRA в размере 50 000 CZK за календарный месяц и одновременно не менее 5 исходящих Транзакций платежной картой в течение календарного месяца или б) Кредитовый оборот
по Честному счету EXTRA в размере 50 000 CZK за календарный месяц и одновременно 500 000 CZK
в Инвестициях в конце месяца.
• В «Трансакции платежной картой» засчитываются все трансакции, осуществленные платежной картой,
кроме снятия денег из ATM (банкомата).
• «Кредитный оборот» означает входящие трансакции на счет, открытый Клиентом в соответствии
с пунктом 1 Условий. В Кредитный оборот на счете засчитываются входящие платежи из другого банка
(включая зарубежные), входящие платежи со счета другого Kлиента Сбербанка (включая счета в иностранной валюте) и вклады. В Кредитный оборот не засчитываются, в частности, начисленные проценты, переводы с различных счетов одного и того же Клиента, суммы, выплачиваемые при наступлении
срока по срочным вкладам и ипотечным ценным бумагам, а также перечисление на счет средств по
используемым займам.
• «Инвестиции» означают все виды ценных бумаг в предложении Сбербанка (долевые фонды, долговые
ценные бумаги, ипотечные ценные бумаги и пр.), приобретенных Клиентом через Сбербанк. Инвестиции оцениваются по данным на конец месяца. Это минимальный баланс Клиента во всех инвестиционных продуктах, приобретенных через Сбербанк.
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