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Раздел 1. Основные понятия и сокращения, используемые в настоящих Условиях
Банк - Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк».
Программа – Программа «Проценты в подарок» для вкладчиков Банка.
Участник программы – Клиент Банка, удовлетворяющий условиям Программы.
Клиент Банка – физическое лицо, которому Банк оказывает ту или иную банковскую
услугу (банковский продукт).
Бонус – дополнительная ставка, на которую увеличивается основная ставка по вкладу.
Пролонгация вклада – автоматическое продление договора срочного банковского вклада.
Пакет услуг – совокупность тех или иных банковских услуг (банковских продуктов),
приобретение которых дает Клиенту право на получение Бонуса к вкладу. Перечень банковских
услуг (банковских продуктов), входящих в Пакет, указан в Приложении 2 к Приказу,
утверждающему данные условия программы.
Раздел 2. Условия получения Бонуса участником программы
При наличии перечислений заработной платы или пенсии в Банк, при условии
приобретения Пакета услуг, при открытии вклада в рамках маркетинговых акций, при открытии
вклада в Интернет-Банке (далее по тексту ИБ) - Клиенту предоставляется возможность получить
определенного размера Бонус к ставке по вкладу в зависимости от приобретенных услуг, валюты
вклада, канала продаж и срока размещения денежных средств во вклад.
Раздел 3. Участники программы «Проценты в подарок» и размер Бонуса для вкладов
Участником программы «Проценты в подарок»
удовлетворяющий одному или нескольким условиям:

может

стать

Клиент

Банка,

3.1. Бонус устанавливается при условии приобретения пакета услуг.
3.2. Бонус за перечисления - начисляется, в случае если за 2 месяца и менее до начисления
Бонуса на текущий банковской счет Клиента открытый в Банке будет произведена операция по
зачислению заработной платы или пенсии.
3.3. Бонус предоставляется «Новым вкладчикам», при условии открытия вклада в
Российских рублях. «Новым вкладчиком» - считать Клиента, у которого на момент открытия
нового вклада отсутствуют действующие Вклады в Банке, либо прошло более 181 дня с даты
закрытия последнего, действующего Вклада Клиента.
3.4. При оформлении вклада в рамках маркетинговых акций Банка, предусматривающих
начисление Бонусов для соответствующей категории вкладчиков. Условия маркетинговых акций и
размер Бонуса определяется отдельным приказом по Банку.
3.5. При получении СМС с индивидуальным промо-кодом. Критерии отбора клиентов для
СМС рассылки и размер Бонуса определяется отдельным приказом по Банку.
3.6. Бонус за перевод. Бонус устанавливается при условии открытия вклада за счет средств,
переведенных из стороннего Банка, при выполнении следующих условий:
a. Средства при открытии вклада должны быть зачислены безналичным путем с любого
счета открытого в Банке.
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b. Наличие на ТБС, с которого зачисляются средства во вклад, операции по зачислению
средств из стороннего банка.
с. Дата перевода из стороннего банка не ранее 30 календарных дней до даты открытия
вклада в ВЭБ.
d. Сумма открытия вклада должна составлять не более 110% от суммы перевода из
стороннего банка.
e. Вклад должен быть открыт через Интернет – Банк.
3.7. При открытии вклада через Интернет-Банк Клиенту начисляется Бонус ИБ.
3.8 Конкретный перечень условий, выполнение которых дает основание для участия в
программе в определенный период времени, устанавливается по решению Председателя
Правления Банка или уполномоченного на это лица.
Размеры Бонусов утверждаются отдельным приказом по Банку в составе «Ставок по вкладам».
Раздел 4. Порядок начисления процентов для вкладов
Бонусы, установленные п.3.1. - 3.5., увеличивают размер базовой процентной ставки по
вкладу, начиная со 2-го месяца размещения вклада.
Пакет услуг необходимо приобрести в течение 1-го месяца действия вклада (п. 3.1.). Если в
течение 1-го месяца действия вклада Клиент не приобрел Пакет услуг или отказался от одного или
нескольких банковских продуктов, входящих в Пакет, наличие которых дает право на получение
Бонуса – Бонус к ставке по вкладу не применим.
При условии открытия вклада через ИБ, Бонусы, установленные п 3.6 и п 3.7
устанавливаются, начиная с 1-го месяца действия вклада.
Бонусы, установленные п. 3.1., п. 3.2., п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. не начисляются при открытии
вклада через ИБ.
Если Клиент отвечает одновременно нескольким условиям, то Бонусы не суммируются,
начисление Бонуса происходит исходя из максимальной величины Бонуса. За исключением
Бонусов, указанных:
- п. 3.6 и 3.7., данные Бонусы суммируются.
Размер Бонуса утверждается отдельным приказом по Банку в составе «Ставок по вкладам».
Порядок начисления процентов в остальной части соответствует условиям договора
срочного банковского вклада.
Раздел 5. Срок действия программы
Срок действия Программы не определен. Окончание программы будет определенно
отдельным приказом по Банку.
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