РЕГЛАМЕНТ
стимулирующей маркетинговой акции «Летнее обнуление»
(далее – «Регламент»)
1.
Наименование
стимулирующей
маркетинговой акции
(далее – «Акция»)
Период проведения Акции
Организатор Акции

Цель проведения Акции

Статус Регламента

Общие положения

«Летнее обнуление»
10.07.2020 – 30.11.2020 (включительно)
Акционерное общество «Инвестиционный Банк «ФИНАМ»
(АО «Банк «ФИНАМ»), ОГРН: 1037739001046, место
нахождения: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2.
Стимулирование клиентов - физических лиц к использованию
сервиса по переводу денежных средств в целях пополнения своих
клиентских счетов1 (далее – Клиентский счет), открытых в АО
«ФИНАМ» или АО «Банк ФИНАМ», с использованием
реквизитов банковских карт, эмитированных сторонними
кредитными организациями.
Определяет общие правила и сроки проведения Акции.
Организатор вправе вносить изменения в Регламент в
одностороннем порядке, которые вступают в силу с момента
опубликования. Регламент, а также вносимые в него изменения
размещаются
в
сети
Интернет
по
адресу:
https://www.finambank.ru/. С условиями проведения Акции можно
также ознакомиться по адресу: г. Москва, пер. Настасьинский,
д. 7, стр. 2 или узнать по телефону: 8 (495) 796-93-88

2.
Условия участия в Акции
Участником Акции может стать любое достигшее совершеннолетия физическое лицо,
одновременно отвечающее следующим условиям в период проведения Акции:
имеет открытый Клиентский счет (счета) в АО «ФИНАМ» или АО «Банк ФИНАМ»;
ранее указанный Клиентский счет (счета) не был пополнен через сервис по переводу
денежных средств в целях пополнения Клиентских счетов, открытых в АО «ФИНАМ» или АО
«Банк ФИНАМ», с использованием реквизитов банковских карт, эмитированных сторонними
кредитными организациями.
3.
Порядок проведения акции
3.1. Организатор Акции в период проведения Акции предоставляет Участнику акции
возможность единовременно пополнить без взимания комиссионного вознаграждения свой
Клиентский счет (счета), открытый в АО «ФИНАМ» или АО «Банк ФИНАМ», через сервис по
переводу денежных средств в целях пополнения Клиентских счетов, открытых в АО «ФИНАМ»
или АО «Банк ФИНАМ», с использованием реквизитов банковских карт, эмитированных
сторонними кредитными организациями.

Клиентский счет - счет, открытый клиенту в рамках Регламента брокерского обслуживания АО
«ФИНАМ»/ АО «Банк ФИНАМ, служащий для учета операций с денежными средствами (в том числе
иностранной валютой), ценными бумагами, а также для учета заключенных договоров, являющихся ПФИ.
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3.2. Каждое последующее пополнение Клиентского счета (счетов) через сервис,
указанный в пункте 3.1. Регламента, тарифицируется согласно действующим Тарифам
комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые АО «Банк ФИНАМ» клиентам –
физическим лицам.
4.
Заключительные положения
4.1. Организатор Акции предупреждает Участников Акции о том, что во время ее
проведения могут возникать системные риски (неисправности оборудования, сбои в работе
программного обеспечения, проблемы со связью, энергоснабжением, иные причины технического
характера). В случае реализации указанных рисков Организатор предпринимает все возможные
меры по их устранению, однако за последствия, наступившие в результате реализации указанных
рисков ответственности не несет.
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