
1  

    

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ВЫГОДНОЕ НАЧАЛО»  

для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,  

занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

частной практикой, относящихся к сегменту малого и среднего бизнеса 

(далее – Правила).  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. Акция – название акции «Выгодное начало». Акция действует для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, относящихся к 

сегменту малого и среднего бизнеса;  

1.2. Банк – Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 

(сокращенное наименование – ПАО Банк «ФК Открытие»), генеральная лицензия Банка 

России № 2209 от 24.11.2014 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4;  

1.3. Договор банковского счета — неотъемлемая часть Единого договора комплексного 

банковского обслуживания, представляющая собой совокупность документов: Правила 

банковского обслуживания, Условия расчетно-кассового обслуживания, надлежащим 

образом оформленного, подписанного и предоставленного Клиентом в Банк Заявления о 

присоединении к Правилам банковского обслуживания и к Условиям расчетно-кассового 

обслуживания, заключаемый в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ; 

1.4. Заявка – заявка на открытие расчетного счета, оформленная на сайте Банка в Сети 

Интернет, через Контактный центр Банка или через Партнера Банка. 

1.5. Клиент – юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, 

занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

частной практикой, заключившие с Банком Договор банковского счета, а также 

присоединившиеся Регламенту обслуживания Клиентов при помощи систем 

дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» или Соглашению 

на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием 

системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ». 
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1.6. Партнер Банка – физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

заключивший с Банком договор с целью привлечения Клиентов на обслуживание в Банк 

для заключения Договора банковского счета и получающий за оказание услуг 

вознаграждение в соответствии с условиями договора. 

1.7. Счет – расчетный счет Клиента в валюте Российской Федерации, открытый в Банке в 

соответствии с Договором банковского счета;  

1.8. Сборник Тарифов – действующий Сборник Тарифов Публичного акционерного общества 

Банк «Финансовая Корпорация Открытие» для клиентов-юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в соответствии с 

которым обслуживается Клиент в рамках Договора банковского счета.  

1.9. Пакет услуг – перечень услуг, действующего Сборника Тарифов, в соответствии с которым 

обслуживается Клиент в рамках Договора банковского счета 

1.10. Участник Акции - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой, относящиеся к сегменту малого и среднего бизнеса, 

не являющиеся Клиентами Банка на момент подачи заявки на открытие расчетного счета, 

оформляемой на сайте Банка в Сети Интернет, поданной через Контактный центр Банка или 

через Партнера Банка или оформившего услугу торгового эквайринга с одновременным 

подключением пакета услуг при открытии расчетного счета. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1. Организатор Акции: ПАО Банк «ФК Открытие».  

2.2. Банк обеспечивает информирование Участников Акции об условиях проведения Акции 

путем размещения Правил на официальном сайте Банка в Сети Интернет по адресу: 

www.open.ru  

3. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

3.1. Сроки проведения Акции: с 03 декабря 2019 года по 30 июня 2021 года включительно.  
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Акция проводится на периметре следующих филиалов Банка:  

 Центральный;  

 Сибирский;  

 Приволжский;  

 Западно - Сибирский;  

 Дальневосточный;  

 Южный;  

 Северо - Кавказский.  

 

4. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА 

4.1 Комиссионное вознаграждение Банка, установленное для Участников Акции «Выгодное 

начало» сегмента Малый бизнес за услуги, предусмотренные Сборником Тарифов 

Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» для 

клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

частной практикой:  

Раздел № пп. Вид операции, услуги В рамках Акции «Выгодное начало»  

 Условия  Ставка 

№ 1 1.1.1. 
Открытие счета в рублях 

Российской Федерации - 
Комиссия не 

взимается 

№ 1 1.3. 

Заверение Банком карточки с 

образцами подписей и оттиска 

печати 

В день оказания услуги в т.ч. НДС 
Комиссия не 

взимается 

№ 8 8.1.1. 
Абонентская плата за систему 

"Интернет-банк для бизнеса" 

В течение 2 (Двух) месяцев с даты 

открытия расчетного счета 

(включая месяц, открытия расчетного 

счета и следующий месяц) 

Комиссия не 

взимается 

№ 8 8.1.4. 

Подключение к системе 

дистанционного банковского 

обслуживания "Интернет-банк для 

бизнеса" 

По заявлению клиента 
Комиссия не 

взимается 

№ 1 1.2.2.1. 

Ведение счета с использованием 

системы ДБО при наличии 

операций по счету в текущем 

месяце 

В течение 2 (Двух) месяцев с даты 

открытия расчетного счета 

(включая месяц, открытия расчетного 

счета и следующий месяц) 

Комиссия не 

взимается 

№ 1 1.2.2.2. 

Ведение счета с использованием 

системы ДБО при отсутствии 

операций по счету в текущем 

месяце 

В течение 2 (Двух) месяцев с даты 

открытия расчетного счета 

(включая месяц, открытия расчетного 

счета и следующий месяц) 

Комиссия не 

взимается 

№ 23.1 1. 
Стоимость пакета услуг при оплате 

за 1 месяц обслуживания 

В течение 2 (Двух) месяцев с даты 

открытия расчетного счета 

(включая месяц, открытия расчетного 

счета и следующий месяц) 

Комиссия не 

взимается 
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№ 24.1 1. 
Стоимость пакета услуг при оплате 

за 1 месяц обслуживания 

В течение 2 (Двух) месяцев с даты 

открытия расчетного счета 

(включая месяц, открытия расчетного 

счета и следующий месяц) 

Комиссия не 

взимается 

№ 25.1 1. 
Стоимость пакета услуг при оплате 

за 1 месяц обслуживания 

В течение 2 (Двух) месяцев с даты 

открытия расчетного счета 

(включая месяц, открытия расчетного 

счета и следующий месяц) 

Комиссия не 

взимается 

№ 28.1 1. 
Стоимость пакета услуг при оплате 

за 1 месяц обслуживания 

В течение 2 (Двух) месяцев с даты 

открытия расчетного счета 

(включая месяц, открытия расчетного 

счета и следующий месяц) 

Комиссия не 

взимается 

№ 28.1 4. 
Стоимость пакета услуг при оплате 

за 12 месяцев обслуживания 

В течение 2 (Двух) месяцев с даты 

открытия расчетного счета 

(включая месяц, открытия расчетного 

счета и следующий месяц) 

Комиссия не 

взимается 

 

4.2.Оплата иных услуг Банка осуществляется в соответствии с действующими 

Сборником Тарифов. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

5.1 Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять настоящие 

Правила. 

5.2.Банк уведомляет Участников Акции об изменениях, вносимых в настоящие Правила, 

путем размещения соответствующей информации на Сайте Банка за 1 рабочий день 

до даты ввода в действие указанных изменений. 

5.3.Банк оставляет за собой право прекратить проведение Акции. Банк уведомляет 

Участников Акции прекращении Акции в порядке, установленном п.5.2. настоящих 

Условий. 

5.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении Акции, будут 

решаться путем проведения переговоров между Банком и Участником Акции. 

5.5.При неурегулировании спора, разногласия указанным выше способом, спор между 

Банком и Участником Акции, подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6.Участие в Акции означает полное согласие Участника Акции с вышеизложенными 

Условиями 


