Условия участия в рекламной акции
«Премиальные процентные ставки
по Профессиональным счетам эскроу»
(далее – «Акция»)
Часть первая/ Общие положения
Организатор Акции: «Sberbank CZ, a.s.», U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Прага 5, регистрационный номер
25083325, запись в торговом реестре Городского суда г. Праги за номером Б 4353 (далее – «Сбербанк»).
Акция проводится в соответствии со ст. 2884 и посл. закона № 89/2012 Св. «Гражданский кодекс» (далее –
«Гражданский кодекс»).

Часть вторая/ Условия участия в Акции (далее – «Условия»)
1.

Участниками Акции могут стать Клиенты Сбербанк:
а) оформившие Профессиональный счет или Счет эскроу в течение Срока проведения Акции,
б) оформившие Профессиональный счет или Счет эскроу до начала Срока проведения Акции,
и заключившие соглашение о предоставлении индивидуальной процентной ставки по Профессиональному счету или Счету эскроу (далее – «Соглашение») и договорившиеся со Сбербанк касательно
их участия в Акции. Профессиональный счет и Счет эскроу представляют собой специальные условно-депозитарные доверительные счета, предназначенные для хранения средств, на остаток по которым
может начисляться Особая процентная ставка, оговоренная в Соглашении (далее – «Профессиональный счет эскроу»).

2. Участники Акции, оформившие Профессиональный счет эскроу согласно п. 1 Условий, могут получить
Особую процентную ставку по депозитам в дополнение к Основной процентной ставке. Особая процентная ставка предлагается в виде:
а) основной премиальной процентной ставки, или
б) бонусной премиальной процентной ставки.
Основная процентная ставка указана в списке Процентных ставок.
3. Особая процентная ставка, предлагаемая согласно п. 2 Условий, предоставляется по усмотрению
Сбербанк всем Участникам Акции, оговорившим Особую процентную ставку в Соглашении, заключенном Участником Акции со Сбербанк.
4. Основная процентная ставка, указанная в списке Процентных ставок (по состоянию на день опубликования настоящих Условий) – 0,05% годовых. Сбербанк сохраняет за собой право производить по
своему усмотрению изменение размера Основной процентной ставки в течение Срока проведения
Акции.
5. Предоставляемая по усмотрению основная премиальная процентная ставка – 0,2% годовых.
6. Предоставляемая по усмотрению бонусная премиальная процентная ставка – 0,4% годовых.
7.

Максимально достижимая итоговая процентная ставка по Профессиональному счету эскроу, включающая в себя бонусную Особую процентную ставку – 0,45% годовых.

8. Особая процентная ставка распространяется на все Профессиональные счета эскроу, открытые
в Сбербанк согласно п. 1 Условий в течение Срока проведения Акции. Клиент вправе иметь неограниченное количество Профессиональных счетов эскроу.
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9. Сбербанк вправе в любое время прекратить проведение Акции и Срок проведения Акции. Сбербанк
сохраняет за собой право в любое время изменить или отменить настоящие Условия. Сбербанк сохраняет за собой право изменить (т.е. снизить или увеличить) процентную ставку в одностороннем
порядке в соответствии с Общими торговыми условиями Сбербанк. С первого дня после окончания
Срока проведения Акции начисляется на остаток по Профессиональному счету эскроу Основная
процентная ставка. Окончательное решение спорных вопросов относительно Акции принимает
Сбербанк. Участники Акции не имеют права требовать каких-либо компенсаций.

Часть третья/ Основные понятия
Используемые в настоящих Условиях нижеуказанные понятия и термины имеют следующее значение:
•

«Клиент» – физическое лицо, индивидуальный предприниматель и/или юридическое лицо, заключившее договор счета эскроу со Сбербанк в течение Срока проведения Акции, или являющееся владельцем
Профессионального счета эскроу, оформленного на основании указанного договора.

•

«Срок проведения Акции» – общий срок с 1 июля 2020 г., без ограничения.

•

«Особая процентная ставка» – премиальная процентная ставка, предлагаемая по усмотрению Сбербанк в дополнение к Основной процентной ставке в виде а) основной премиальной процентной
ставки или б) бонусной премиальной процентной ставки.

•

«Участник Акции» – физическое или юридическое лицо, соответствующее Условиям Акции.

•

«Процентные ставки» – основные процентные ставки по депозитам, опубликованные на сайте Сбербанк
по адресу https://www.sberbank.cz/ru/urokove-podminky.

•

«Общие торговые условия» – Общие торговые условия, опубликованные на сайте Сбербанк по адресу
https://www.sberbank.cz/ru/obchodni-podminky.
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