Условия проведения АКЦИИ «Кассовый успех»
(далее по тексту – «Условия»)
1. Общие положения
1.1. Организатором акции «Кассовый успех» (далее по тексту – «Акция») является
Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» (далее по тексту – «Банк»,
«Организатор»). Акция проводится в целях стимулирования спроса на услуги Банка в части
расчетно-кассового обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций),
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой (далее «Клиенты»).
1.2. Период проведения Акции: с 10.12.2018 года по 31.03.2019 года включительно.
1.3. Акция распространяется на все точки продаж Банка, обслуживающих корпоративных
клиентов (юридические лица (кроме кредитных организаций), индивидуальные
предприниматели и физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой).
1.4. Источником информации о полных условиях Акции, Организаторе и условиях
участия являются настоящие Условия, размещенные на Интернет-сайте Банка по адресу
https://www.vostbank.ru и/или в офисах Банка (далее – «Источник информации»).
1.5. Условия акции являются офертой Банка любому Клиенту, поступающему на
обслуживание в Банк.
2. Участники Акции
2.1. В Акции принимают участие юридические лица (кроме кредитных организаций),
индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой впервые обратившиеся в Банк для открытия
расчетного счета в рублях РФ и выполнившие следующие условия:
2.1.1 заключившие, в период проведения Акции с Банком Договор комплексного
банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой ПАО КБ «Восточный», и предоставившее Заявление на подключение
Пакета «Твой Успех» на срок 12 календарных месяцев в соответствии с Условиями проведения
АКЦИИ «Кассовый успех» по форме Приложения №1 к настоящим Условиям;
2.1.2 подключившие и оплатившие, в период проведения Акции, пакет расчетно-кассового
обслуживания «Твой успех» (далее равно «Пакет РКО «Твой успех»», «Пакет услуг») с периодом
обслуживания 12 месяцев на условиях, установленных п. 3.1 Настоящих условий;
2.1.3 заключившие и оплатившие в срок не превышающий 10 (десять) календарных дней,
но не более 7 (семи) рабочих дней с даты подключения Пакета РКО «Твой успех»1 с Обществом
с ограниченной ответственностью ООО «Аванпост», ИНН 5403011237 (далее по тексту –
«Партнер») договор на покупку кассового оборудования.

1 В случае, если с даты подключения Пакета РКО «Твой успех» до конца календарного месяца остаётся менее 10 (десяти) календарных (7 (семи) рабочих) дней), то оплата в таких
случаях должна быть внесена не позднее последнего рабочего дня месяца подключения

Совершение Клиентом указанных в пунктах 2.1.1 - 2.1.3 действий является его акцептом
(присоединением к участию в Акции) настоящей оферты и согласием с указанными в ней
условиями.
3. Условия обслуживания в период действия Акции
3.1. При выполнении условий, указанных в п. 2.1 настоящих Условий Клиент получает
право на получение Бонуса в виде специального тарифа на подключение Пакета РКО «Твой
успех» на 12 календарных2 месяцев (включительно) на следующих условиях:
№

УСЛУГИ В ПАКЕТЕ
Объем/Стоимость
услуг в Пакете услуг

Наименование услуги

1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Услуги, включенные в состав Пакета услуг
Открытие счета в рублях РФ с одновременным
подключением системы Интернет-Банк
Удостоверение карточки с образцами подписей и
оттиска печати уполномоченным сотрудником банка за
одну подпись (юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам,
занимающимся в установленном законодательством
порядке частной практикой)
Заверение в помещении Банка копии с оригиналов
документов, предоставленных клиентом
Ведение счета в рублях РФ при использовании системы
ДБО
Ежемесячная абонентская плата за обслуживание
системы ДБО
Платежи на счета в другие кредитные учреждения в
пользу клиентов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном
законодательством
РФ
порядке
частной практикой, оправленные по системе ДБО
Выдача наличных денежных средств по чекам по
предварительной заявке со счета юридического лица,
индивидуального предпринимателя или физического
лица,
занимающегося
в
установленном
законодательством РФ порядке частной практикой
на прочие нужды (символы 42,47,53,54,58(4));
на выплату дохода на личные нужды (символ
58(7))
Прием и пересчет наличных денежных средств,
самостоятельно сдаваемых Клиентом в кассу Банка
(банкноты)

Бесплатно
при открытии счета
Одна подпись бесплатно
при открытии счета
Комплект документов
бесплатно при открытии счета
Бесплатно
(в течение Периода обслуживания по Пакету)
Бесплатно
(в течение Периода обслуживания по Пакету)
Бесплатно 30 платежей в месяц3

Бесплатно - до 50 000 р. в месяц

Бесплатно - до 300 000 р. в месяц

2.

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.1.

7 620 руб.

2 Включая календарный месяц подключения. Например: подключение пакета осуществляется 17.12.2018. Срок истечения акционного тарифа наступает 30.11.2019 года.
3 Стоимость одного платежа сверх установленного лимита по Пакету услуг составляет 39 руб.

3.2. При оплате стоимости обслуживая Пакета услуг в рамках Акции не действуют
условия пункта 1.7 Условий предоставления пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания
(Пакетов услуг).
3.3. За операции, не включенные в пункт 3.1 настоящих Условий, комиссии взимаются в
соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения Банка4, размещенными на сайте
Организатора по адресу https://www.vostbank.ru и /или в офисах Банка.
3.4. По окончании срока, указанного в пункте 3.1 настоящих Условий, Участник Акции
переводится Банком на Пакет РКО «Твой успех» с периодом действия 12 календарных месяцев
(включительно) на Условиях предоставления пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания
(Пакетов Услуг), действующих на день перевода на указанный Пакет услуг. Плата за Пакет РКО
«Твой успех» с периодом действия 12 календарных месяцев списывается Банком с расчетного
счета Участника Акции не ранее дня перевода Клиента на указанный Пакет услуг в сумме,
установленной Банком на указанный день.
Клиент настоящим признает, что ему известны условия обслуживания по Пакету РКО
«Твой успех» с периодом действия 12 календарных месяцев, а также уведомлен о месте
публикации указанных условий (сайт https://www.vostbank.ru и/или офисы Банка). Клиент
обязуется в день окончания срока, указанного в пункте 3.1 настоящих Условий, ознакомиться с
текущими условиями обслуживания по Пакету РКО «Твой успех» с периодом действия 12
календарных месяцев, в частности с их стоимостью, и в случае несогласия с ними представить в
Банк отказ от обслуживания по указанному Пакету услуг.
Клиент представляет Банку заранее данный акцепт на списание с его расчетного счета,
открытого при выполнении пунктом 2.1.1, 2.1.2 настоящих Условий суммы в размере стоимости
подключения обслуживания по Пакету РКО «Твой успех» с периодом действия 12 календарных
месяцев, установленной на день перевода его на указанный Пакет услуг.
При непредставлении в день окончания срока, указанного в пункте 3.1 настоящих
Условий, отказа на обслуживание по указанному в настоящем пункте Пакету услуг либо
отсутствия на его счете на день перевода на Пакет услуг денежных средств, необходимых для его
оплаты, обслуживание Клиента осуществляется в соответствии с Тарифным планом «Базовый»5.
3.5. Условия обслуживания по Пакету РКО «Твой Успех» в рамках Акции, не
установленные настоящими Условиями, в части не противоречащей настоящим Условиям,
устанавливаются Условиями Предоставления Пакетов Услуг Расчетно-Кассового Обслуживания
(Пакетов Услуг), в том числе условия пролонгации на каждый новый Период, Срок для внесения
авансового платежа, переход на стандартные Тарифы при неоплате и так далее, которые
размещаются на Источниках информации.
3.6. В случае невыполнения пункта 2.1.2. Условий Акции, Участник Акции переводится
на обслуживание в соответствии с Тарифным планом «Базовый».
3.7. В случае невыполнения пункта 2.1.3 Условий Акции, Участнику Акции не
возвращается ранее оплаченная стоимость обслуживания согласно п. 3.1 и Участник Акции
переводится на Пакет РКО «Твой успех» с иным периодом обслуживания, равным 3 календарным
месяцам.

4 Здесь и далее по тексту под Тарифами комиссионного вознаграждения Банка понимаются - Тарифы комиссионного вознаграждения Банка, предусмотренные стандартными
Тарифными сборниками по обслуживанию юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой «Столичный», «Федеральный», «Столичный», Договором банковского счета и иные тарифы, которые
предусмотрены утвержденными нормативными документами Организатора на оказание соответствующего вида услуг/продукта и/или установлены Участнику Акции на
основании заключенных с ними договоров и/или соглашений по соответствующим услугам/продуктам Организатора.
5 Здесь и далее по тексту под тарифным планом «Базовый» понимаются тарифы в рамках тарифного сборника «Столичный», «Федеральный» или «Городской» в зависимости от
города и офиса обслуживания Клиента.

4 Порядок информирования Участников об условиях Акции и иные условия Акции
4.1. Принимая участие в Акции, выполняя требования п. 2.1. настоящих Условий,
Участник Акции подтверждает свое согласие с настоящими Условиями и со всеми условиями
участия в Акции.
4.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
4.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции
5.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
5.2. Участник Акции среди прочего имеет право получения информации об Акции в
соответствии с условиями Акции.
5.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Бонуса, в установленные Условиями Акции сроки.
5.4. Для получения Бонуса Участник Акции обязан выполнить все требуемые от него в
соответствии с настоящими Условиями действия в течение срока проведения Акции.
Несоблюдение условий проведения Акции означает отказ Участника Акции от участия в Акции
и отказ от Бонуса
5.5. Организатор имеет право продлить, приостановить или прекратить проведение
Акции, осуществив за 5 дней уведомление Клиента, путем размещения информации о продлении,
приостановке или прекращении на Источнике информации . После официального объявления о
приостановке или прекращении Акции Организатор освобождается от обязательства
предоставления Бонуса Участникам акции.
5.6. Организатор обязан провести Акцию, в том числе осуществить предоставления
Бонуса, и совершить другие необходимые действия в отношении Участников Акции в период
действия Акции, с учетом права Банка, предусмотренного п. 5.5. настоящих Условий.
5.7. Организатор имеет право вносить изменения в Условия. Организатор доводит
измененные условия до Участников Акции путем размещения Условий в новой редакции за 5
дней на Источнике информации

Приложение 1 к Условиям

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу подключить Пакет «Твой Успех» на срок 12 календарных месяцев в соответствии
с Условиями проведения АКЦИИ «Кассовый успех».

Руководитель / Представитель
М.П.
Дата «__» _________ 201_г.

/______________/___________
подпись
ФИО

