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Правила проведения Акции «До 8% на остаток» для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой, относящихся к сегменту Малый и Средний бизнес 

(далее – Правила) 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Акция - Акция «До 8% на остаток» для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой, относящихся к сегменту Малый и Средний бизнес. 

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 

представленного Клиентом в Банк Заявления о присоединении к Правилам 

банковского обслуживания и к Условиям расчетно-кассового обслуживания, 

заключается между Клиентом и Банком в соответствии со ст. 428 Гражданского 

кодекса РФ. Договор банковского счета является типовой формой договора Банка. 

1.4. Участник Акции – юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой, заключившие с Банком Договор 

банковского счета, а также оформившие корпоративную карту и относящиеся к 

сегменту Малый и Средний бизнес, соответствующие критериям, определенным в 

п.1.6 настоящих Правил. 

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

в Банке в соответствии с Договором банковского счета. 

1.6. Критерии Участника Акции:  

1.6.1. Открытие первого Счета в период проведения Акции; 

1.6.2. Подключение одного из пакетов услуг: «Быстрый рост», «Свой бизнес», 

«Весь мир» или «Большие планы»; 

1.6.3. Оформление корпоративной карты  

В период проведения акции, при условии выполнения одновременно всех 

критерий.  

 

2. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

2.1. Сроки проведения Акции: с 02 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

2.2. Банк обеспечивает информирование Участников Акции об условиях 

проведения Акции путем размещения информации на официальном сайте Банка в 

сети Интернет по адресу: www.open.ru (далее – Сайт Банка). 

2.3. Начисление процентов производится с даты открытия счета на ежедневный 

входящий остаток по всем счетам клиента, включенным в пакет услуг (только 

рублёвые счета). 

2.4. Начисление и выплата процентов не осуществляется, в случае, если у 

Участника Акции дополнительно оформлено соглашение, определяющие порядок 

и условия начисления и выплаты процентов не в рамках данной Акции.  

 

https://openpartners.ru/rf_YYaq56JoF
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2.5. Начисление и выплата процентов производится автоматически согласно 

процентной ставке в соответствии с подключенным пакетом услуг «Быстрый 

рост», «Свой бизнес», «Весь мир» или «Большие планы»:  

Параметры ПУ «Быстрый рост» ПУ «Свой бизнес» ПУ «Весь мир» ПУ «Большие планы» 

Ставка  2% max 2 000 руб.  4% max 3 000 руб.  6% max 20 000 руб. 8% max 40 000 руб. 

2.6. Выплата процентов производится в первый рабочий день месяца за 

прошедший календарный месяц.  

2.7. Выплата процентов производиться по итогам месяца, в котором был открыт 

расчетный счет, а также 2 (два) месяца после.  

2.8. В случае переключения или отключения пакета услуг, выплата процентов, 

выплата процентов выполняется в даты возникновения этого события, а не в 

первый рабочий день месяца.  

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Банк оставляет за собой право: 

-  в любое время дополнять и/или изменять настоящие Правила; 

- прекратить проведение Акции до истечения срока, установленного в п.2.1 

настоящих Правил. 

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

будут решаться путем проведения переговоров между Банком и Участником 

Акции. 

3.3. При неурегулировании спора/разногласия указанным в п. 3.2. способом 

спор/разногласие между Банком и Участником Акции подлежит рассмотрению в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 


