Приложение №1
к Приказу №40 от «20» марта 2018г.

Условия программы «Ваше время – это деньги»
1.

Описание

Цель программы «Ваше время - это деньги» (далее – «Программы») – привлечение
клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счет
предоставления им подарка за самостоятельное заполнение данных по своей компании
и открытие счета в Банке «Прайм Финанс» (АО) (далее – «Банк»).
2.

Участники программы

Участником Программы может быть любой клиент – юридическое лицо и
индивидуальный предприниматель (далее – «Клиент»), который произвел заполнение
анкеты клиента на открытие счета в Банке в Личном кабинете сайта Банка по адресу:
http://lk.pfbank.ru/ (далее – «Сайт банка»).
3.

Положение программы

3.1. Для участия в программе должны быть произведены следующие действия:
A. Клиент должен зарегистрироваться на Сайте банка и заполнить он-лайн анкету
на открытие ему счета в Банке, в соответствии с установленными
требованиями Банка.
B. Клиент должен предоставить все необходимые документы для открытия ему
счета, а также пройти проверку корректности их заполнения и легитимности.
C. Клиент должен предоставить в Банк «Заявление на участие в Программе»
согласно Приложения 1 к настоящей программе (далее – «Заявление на
участие») и на получение подарка.
D. Банк должен принять решение об открытии вышеуказанному клиенту счета и
его открыть.
3.2. По факту произведенных в п.3.1. действий Клиенту предоставляется от Банка
подарок в размере 1000,00 рублей РФ (далее – «Подарок»).
3.3. При невыполнении какого-либо действия из указанных в п.3.1., подарок, указанный
в п.3.2. Клиенту не предоставляется.
4.

Ограничения программы

4.1. Условия Программы не распространяются на клиентов, обслуживающихся в Банке
на текущий момент или ранее.
4.2. При открытии клиентом нескольких счетов в Банке действие настоящей
Программы распространяется только на один из них.
4.3. В случае выявления фактов злоупотреблений со стороны Действующего клиента
настоящей Программой Банк имеет право в одностороннем порядке отменить
предоставление подарка данному Клиенту по настоящей Программе.
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4.4. Подарок не может быть заменен другими способами поощрения или
вознаграждения или выданы каким-либо способом, кроме указанных в настоящей
Программе способов.
4.5. Все действия по учету и перечислению необходимых налогов за полученный
подарок Клиент производит самостоятельно.
4.6. Подписанием Заявления на участие клиент соглашается с получением подарка и с
условиями его получения согласно Приложения 2 к настоящим условиям
5.

Прочие условия

5.1. Клиент имеет право отказаться от участия в настоящей Программе
проинформировав об этом сотрудника Банка, осуществляющего оформление
документов для открытия ему счета, до момента начисления ему бонусов.
5.2. Банк вправе вносить изменения и дополнения и производить прекращение
Программы ранее срока ее окончания, уведомив об этом клиентов не менее чем за
3 (три) календарных дня, путем размещения информации на сайте Банка по адресу
www.pfbank.ru.
5.3. В случае проведения в Банке нескольких акций и программ Клиент в отношении
одного банковского продукта клиент имеет право получить только одно
вознаграждение / вид скидки. При этом Банк не ограничивает участие данного
клиента в других акциях и программах в отношении других услуг.
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Приложение №1
к Условиям программы «Ваше время – это деньги»

Заявление на участие в программе «Ваше время – это деньги»

От:
(полное наименование юридического лица и его организационно-правовая форма)

Являющегося по законодательству
Российской Федерации:

Резидентом

Нерезидентом

Адрес:

Настоящим, мы соглашаемся принять участие в Программе «Ваше время – это деньги»
(далее – «Программа»), принимаем ее условия и условия получения подарка по Программе.

М.П.
РУКОВОДИТЕЛЬ:
(Фамилия, И.О.)

(подпись)

► ОТМЕТКИ БАНКА
«Заявление принял(а)»

«____» _____________ 20__ г.
/
(должность сотрудника Банка)

Счет клиенту:

 Открыт

(подпись)

(ФИО сотрудника)

 Не открыт
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Приложение №2
к Условиям программы «Ваше время – это деньги»

Условия получения подарка в Банке «Прайм Финанс» (АО) по программе «Ваше
время – это деньги»

1. В соответствии с настоящими Условиями Банк безвозмездно передает в собственность
Клиенту денежную сумму в размере 1000 (Одной тысячи) рублей (далее по тексту Денежные средства).
2. Банк перечисляет Денежные средства Клиенту на расчетный счет, открытый в Банке.
3. Клиент принимает в дар от Банка Денежные средства и использует их по
собственному усмотрению.
4. Клиент вправе в любое время до передачи ему Денежных средств от них отказаться.
5. Денежные средства передаются по акту приема-передачи, подписываемому обеими
Сторонами в момент их зачисления на расчетный счет Клиента.
6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте данных Условий, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
7. При невозможности урегулирования в процессе переговоров споры разрешаются в
суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
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