Условия стимулирующего мероприятия «Новогодний Старт» (далее –Акция)
1. Термины и условные обозначения
Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое
занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.
Банк – АО «БайкалИнвестБанк»
РФ – Российская Федерация

лицо,

2. Общие условия Акции
2.1
Участники и сроки Акции: новые Клиенты Банка, открывающие первый расчетный счет в
рублях РФ в период с 26.11.2018 по 31.01.2019 включительно.
2.2

Участникам Акции предоставляются без взимания вознаграждения:
 открытие расчетного счета Клиенту в валюте РФ;
 оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати без нотариального
свидетельствования подлинности подписей;
 изготовление и заверение копий документов, предоставляемых для открытия/ведения
счета, а также установление соответствия оригиналам документов копий, заверенных
Клиентом - юридическим лицом
 подключение и регистрация Клиента в системе*
* USB- токен «Faktura.ru» (для хранения секретных ключей) предоставляется по тарифу
1 400 рублей за каждый токен.
 первый взнос наличных денежных средств в кассу Банка

2.3
Участникам Акции, при условии поддержания среднемесячного остатка на счете не менее
50 000 рублей, доступен один из вариантов обслуживания счета в период проведения Акции:
 3 месяца бесплатного ведения счета и обслуживание счета в системе «Faktura.ru» в
рамках тарифного плана «Базовый»
 3 месяца бесплатного ведения счета и обслуживание счета в системе «Faktura.ru» в
рамках тарифного плана «Старт».
Месяц, в котором открыт Счет, вне зависимости от даты открытия и наличия/отсутствия
операций по этому Счету, считается первым полным календарным месяцем.
При несоблюдении условия поддержания среднемесячного остатка, комиссия за
ведение счета и обслуживание счета в системе «Faktura.ru» оплачивается в соответствии
с действующими Тарифами Банка.
3. После указанного периода стоимость данных услуг оплачивается в соответствии с
действующими Тарифами Банка. В случае предоставления Клиенту иных услуг/операций
комиссионное вознаграждение оплачивается Клиентом согласно действующим Тарифам Банка.
4. Информация о Тарифах Банка, в том числе о Тарифных планах «Базовый» и «Старт»
размещена на сайте Банка http://www.baikalinvestbank.ru
5. Акция проводится в офисах Банка, находящихся в регионах отличных от г. Москвы и
Московской области
6. Организатор Акции – АО «БайкалИнвестБанк», ИНН 33801002781, ОГРН 1023800000124,
юридический адрес Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5.
Информацию об организаторе Акции и настоящих условиях Акции можно получить на сайте
Банка http://www.baikalinvestbank.ru
7. Банк имеет право на изменение условий Акций в одностороннем порядке, уведомив Клиента
путем размещения изменений на сайте Банка http://www.baikalinvestbank.ru и/или в офисах
Банка не позднее 10 календарных дней до момента вступления в силу изменений.

