Условия участия в рекламной акции
«Премиальные процентные ставки
по сберегательному счету»
(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 – потребители, физические лица-индивидуальные
предприниматели и юридические лица:
а) оформившие сберегательный счет (далее – «Сберегательный счет») на сайте Сбербанк по адресу
www.sberbank.cz/ru или в любом отделении Сбербанк, а именно на основании генерального договора о предоставлении банковских продуктов и услуг и на основании документа «Параметры
продуктов и удостоверение права распоряжения», заключенных со Сбербанк в течение Срока проведения Акции, или
б) являющиеся на момент начала проведения Акции владельцами Сберегательного счета,
и одновременно являющиеся владельцами Текущего счета или открывшие Текущий счет.

2. Участникам Акции, открывшим Текущий счет и одновременно (i) открывшим Сберегательный счет
согласно п. а) ст. 1 Условий, или (ii) являющимся владельцами Сберегательного счета согласно п. б) ст. 1
Условий, предлагаются премиальные процентные ставки по вкладам в дополнение к основной процентной ставке, указанной в списке Процентных ставок (далее – «Бонус за открытие Текущего счета».).
3. Сбербанк имеет право в одностороннем порядке, без предварительного уведомления Клиента, изменять размер Бонуса за открытие Текущего счета в течение Срока проведения Акции.
4. Премиальная процентная ставка Бонус за открытие Текущего счета – 0,1% годовых. Из Акции исключены
Клиенты, не являющиеся владельцами Текущего счета.
5. Основная процентная ставка (по состоянию на день опубликования настоящих Условий) – 0,2% годовых. Основная процентная ставка установлена в зависимости от рыночной конъюнктуры на уровне
трехмесячной базовой процентной ставки PRIBOR. Сбербанк изменяет основную процентную ставку
в соответствии с Общими торговыми условиями.
6. Итоговая процентная ставка, включающая в себя Бонус за открытие Текущего счета – 0,3% годовых.
7.

Бонус за открытие Текущего счета распространяется на все Сберегательные счета, открытые в Сбербанк,
если все условия выполнены. Клиент вправе иметь неограниченное количество Сберегательных счетов.

8. 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. Бонус за открытие
Текущего счета предоставляется по усмотрению Сбербанк. С первого дня после окончания Срока проведения Акции начисляется на остаток по Сберегательному счету основная процентная ставка, ука-
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занная в списке Процентных ставок. Окончательное решение спорных вопросов относительно Акции
принимает Сбербанк. Участники Акции не имеют права требовать каких-либо компенсаций.
9.

В случае разночтений между положениями настоящих Условий и положениями Процентных ставок
применяются положения Процентных ставок.

Часть третья/ Основные понятия
Используемые в настоящих Условиях нижеуказанные понятия и термины имеют следующее значение:
• «Клиент» – физическое лицо-потребитель, физическое лицо-индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо из сегмента «Предприниматели и малый бизнес», открывшее Сберегательный счет
на основании генерального договора о предоставлении банковских продуктов и услуг, заключенного
со Сбербанк в течение Срока проведения Акции, или являющееся владельцем Сберегательного счета,
открытого на основании указанного договор.
• «Срок проведения Акции» – общий срок с 1 мая 2021 г. по 31 мая 2021 г.
• «Участник Акции» – физическое лицо-потребитель, физическое лицо-индивидуальный предприниматель и/или юридическое лицо из сегмента «Предприниматели и малый бизнес», соответствующее
Условиям Акции.
• «Процентные ставки» – процентные ставки по вкладам физических лиц, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, опубликованные на сайте Сбербанк по адресу https://www.sberbank.cz/ru/
urokove-podminky.
• «Текущий счет» – текущие счета Сбербанк: ЧЕСТНЫЙ счет PLUS и ЧЕСТНЫЙ счет EXTRA (в отношении
потребителей) и ЧЕСТНЫЙ бизнес-счет AKTIV, ЧЕСТНЫЙ бизнес-счет OPTIMAL и ЧЕСТНЫЙ счет
PODNIKATEL (в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц).
• «Общие торговые условия» – Общие торговые условия, опубликованные на сайте Сбербанк по адресу
https://www.sberbank.cz/ru/obchodni-podminky.
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