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Условия проведения акции «Клубная карта СИТИЛИНК – клиентам АО
«БайкалИнвестБанк»
1. Наименование Акции. Описание признаков Акции.
Акция «Клубная карта СИТИЛИНК – клиентам АО «БайкалИнвестБанк» (далее – Акция)
проводится с целью стимулирования клиентов воспользоваться продуктовыми предложениями
и/или услугами Акционерного общества «БайкалИнвестБанк».
2. Организатор Акции.
2.1. Организатором Акции является Акционерное общество «БайкалИнвестБанк», Лицензия
на осуществление банковских операций ЦБ РФ №1067 (далее – Организатор, Банк).
2.2. Координаты Организатора: Российская Федерация, 664007, город Иркутск, ул.
Октябрьской революции, 5.
3. Участники Акции – физические лица:
 открывшие вклад в Банке в период проведения Акции;
 получившие потребительский кредит или овердрафт в Банке в период проведения
Акции;
 открывшие счет в Банке в период проведения Акции;
 совершившие валютообменные операции;
 являющиеся работниками Банка;
 совершившие платежи через сервисы: «Золотая корона», «Western Union»,
«Contact».
В акции не участвуют работники компаний Общества с ограниченной ответственностью
«Ситилинк» и Общества с ограниченной ответственностью «Мерлион», в связи с
действующей дисконтной программой для сотрудников.
4. Способ проведения Акции.
4.1. Компания Общество с ограниченной ответственностью «Ситилинк», на усмотрение Банка
выпускает необходимое количество карт (категории Silver/Gold):
 виртуальных клубных карт - для их распространения через on-line сервисы E-MAIL,
личный кабинет в Интернет-Банке;
 пластиковые клубные карты - для распространения в офисах продаж.
4.2. Банк распространяет виртуальные/пластиковые карты среди Участников Акции (п.3
настоящих Условий проведения Акции).
4.3. Карты категории Gold предоставляются клиентам:
 открывшим вклад (независимо от суммы);
 получившим потребительский кредит или овердрафт в Банке в период проведения
Акции;
 открывшим счет в Банке, в случае его пополнения на сумму от 100 000 рублей (либо
эквивалент в иностранной валюте);
 совершившим валютно-обменные операции на сумму от 100 000 рублей за одну
операцию (либо эквивалент в иностранной валюте);
 являющимся работниками Банка;
 совершившим платежи через сервисы: «Золотая корона», «Western Union»,
«Contact» на сумму от 100 000 рублей (либо эквивалент в иностранной валюте).
4.4. Карты категории Silver предоставляются клиентам:
 открывшим счет в Банке, в случае его пополнения на сумму до 99 999 рублей
включительно (либо эквивалент в иностранной валюте);

 совершившим валютообменные операции на сумму до 99 999 рублей включительно
(либо эквивалент в иностранной валюте).
 совершившим платежи через сервисы: «Золотая корона», «Western Union»,
«Contact» на сумму до 99 999 рублей (либо эквивалент в иностранной валюте).
5. Срок проведения Акции – с 11.02.2019 года по 31.05.2019 года.
6. Территория проведения Акции.
Акция проводится на территории Российской Федерации в регионах присутствия Банка.
7. Порядок и способ информирования Участников Акции о проведении Акции.
7.1. Информация об Акции с изложением настоящих Условий, изменений/дополнений к
настоящим Условиям, а также иная информация о ходе проведения Акции размещается
(сообщается) Организатором на Интернет-сайте Банка www.baikalinvestbank.ru.
7.2. Уведомление Участников Акции производится посредством:
 отправки информации в Интернет-Банке и Мобильном приложении;
 размещения информации на корпоративных порталах организаций, находящихся
на зарплатном обслуживании в Банке;
 размещения информации на корпоративном портале Банка;
 информирования сотрудниками отделений Банка;
 информирования сотрудниками Отдела кредитных продуктов.
8. Права и обязанности Участников Акции.
8.1. Участник Акции имеет право:
8.1.1. На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих
Условиях.
8.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участников Акции с настоящими Условиями.
9. Права и обязанности Организатора.
9.1. Организатор вправе изменить Условия, в том числе прекратить действия Акции в любой
момент, оповестив об этом Участников Акции путем размещения на Интернет-сайте Банка
www.baikalinvestbank.ru.
9.2. Организатор обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Условиями.
9.3. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об
Акции на Интернет-сайте Банка www.baikalinvestbank.ru.

