УТВЕРЖДЕНО
Протокол Комиссии по новым продуктам №48, от «26» октября 2017г.
Приказ №695, от «27» октября 2017г.
Условия действительны с «01» ноября 2017г.

Правила проведения акции по бесплатному открытию расчетных счетов юридическим
лицам с оформлением корпоративной карты с бесплатным обслуживанием за первый год ее
предоставления
1. Основная цель проведения Акции:
- проведение акции по бесплатному открытию расчетных счетов юридическим лицам с
оформлением корпоративной карты с бесплатным обслуживанием за первый год ее
предоставления (далее – Акция) проводится организатором Акции для юридических лиц,
указанных в пункте 3 настоящий Правил.
2. Организатор Акции (Банк):
- АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (генеральная лицензия ЦБ РФ №2602 от 08.06.2015г, место
нахождения: Российская Федерация, 677000, г.Якутск, ул.Ленина, 1).
3. Участники Акции:
- новые клиенты Банка, обратившиеся в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО для открытия расчетного
счета балансового счета первого порядка 406 и 407. Под новым клиентом понимается клиент,
не имеющий расчетного счета в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО на дату проведения Акции.
4. Место проведения Акции:
- головной офис АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и его иногородние структурные подразделения.
5. Срок действия Акции:
- с 01.11.2017г. по 31.01.2018г. включительно.
6. Описание Акции:
Специальный Срок и условия действия специального
Наименование услуги
тариф
тарифа
1. Открытие счета
Бесплатно
Оформление карточки с образцами
2. подписей и оттиском печати (за 1
Бесплатно
подпись)
Тариф применяется единовременно
Удостоверение, предоставленных
для счета, открытого в рамках Акции
3.
Бесплатно
копий документов
Распечатка выписки из ЕГРЮЛ
4. юридического лица с сайта
Бесплатно
Федеральной налоговой службы
Оформление корпоративной карты
Плата за первое годовое обслуживание
5.
Бесплатно
+ годовое обслуживания
не взимается
Ведение расчетного счета;
До конца 2017г. при соблюдении
6. Ведение расчетного счета при
Бесплатно
неснижаемого остатка на расчетном
подключенном ДБО
счете в размере 100 000 рублей.
7. Порядок информирования участников об участии в Акции:
- сайт Банка;
- размещение печатной продукции (буклеты);
- размещение печатной рекламной продукции в средствах массовой информации.
8. Организатор Акции вправе вносить изменения в Правила Акции, прекратить проведение Акции
в любое время без предварительного уведомления участников. Информация об изменениях
Правил, прекращения Акции публикуется на сайте Организатора Акции www.albank.ru.

