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1. Наименование Акции. Описание признаков Акции.
Акция «Умножай Доход» (далее – Акция) проводится в рамках рекламной кампании по
продвижению услуги по размещению денежных средств во вклады юридических лиц в
Акционерном обществе «Первый Инвестиционный Банк» и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2. Организатор Акции.
2.1. Организатором Акции является Акционерное общество «Первый Инвестиционный Банк»,
Универсальная лицензия Банка России № 604 от 13 июля 2018г. (далее – Организатор,
Банк).
2.2. Координаты Организатора: 127247, г. Москва, Бескудниковский бульвар, дом 36, корпус 1.
3. Участники Акции – юридические лица, присоединившиеся к Общим условиям размещения
денежных средств в рамках Договора комплексного банковского обслуживания на основании
Заявления – присоединения, Условиям банковского Вклада «Депозит «Стабильный Доход»
в период проведения Акции.
4. Условия проведения Акции
4.1. Валюта вклада: российские рубли;
4.2. Минимальная сумма вклада: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей РФ;
4.3. Максимальная сумма вклада: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей РФ;
4.4. Способ внесения вклада: путём перечисления денежных средств во вклад со счета
Клиента.
4.5.Процентные ставки по вкладу:
Сумма вклада, рубли

Срок размещения, дни
91-180
181-370

От 150 000 - 1 000 000
от 1 000 000 – 5 000 000
от 5 000 000 – 30 000 000
30 000 000 – 50 000 000

Процентная ставка, %
годовых
6,30
7,20
6,40
7,30
6,50
7,40
6,60
7,50

4.6. Возможность пополнения:
При размещении на срок 91-180 дней пополнение прекращается за 30 дней до окончания
срока вклада.
При размещении на срок 181-370 дней пополнение прекращается за 60 дней до окончания
срока вклада.
4.7. Частичное изъятие: не предусмотрено.
4.8. Порядок выплаты процентов: выплата процентов производится на расчетный счет
юридического лица не позднее последнего рабочего дня каждого месяца нахождения
денежных средств во вкладе, а также по окончании срока вклада. Если дата выплаты
процентов по окончании срока вклада приходится на нерабочий день, то выплата
процентов по вкладу производится не позднее следующего за ним рабочего дня.
5. При размещении денежных средств во вклад, открытие расчетного счета и подключение
к системе ДБО «Faktura» бесплатно.
6. Срок проведения Акции – с 1 октября 2021г. по 30 ноября 2021г. включительно.
7. Территория проведения Акции.
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Акция проводится:
- в Головном офисе Банка, расположенном по адресу: 127247, г. Москва, Бескудниковский
бульвар, д. 36, корп. 1;
- в Дополнительном офисе «Хамовники» Акционерное общество «Первый Инвестиционный
Банк», расположенном по адресу: 119048, г. Москва, ул. Хамовнический вал, д.36.
8. Порядок и способ информирования Участников Акции о проведении Акции.
Предложение об участии в 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 и на информационных стендах в офисах
Банка,
обслуживающих
физических
лиц,
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой.
9. Права и обязанности Участников Акции.
9.1. Участник Акции имеет право:
9.1.1. На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих
Условиях.
9.2. Информация, предоставляемая Участником Акции Организатору в соответствии с
настоящими Условиями, должна быть достоверной.
9.3. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участников Акции с настоящими Условиями.
10. Права и обязанности Организатора.
10.1. Организатор вправе:
10.1.1. Отказать Участнику Акции, если Участник Акции предоставил о себе неверную
информацию или каким-либо другим образом нарушил настоящие Условия.
10.1.2. Изменить Условия, в том числе прекратить действие Акции в любой момент, оповестив
об этом Участников Акции путем размещения на Интернет-сайте Банка и на информационных
стендах в офисах Банка.
10.1.3. Собирать персональные данные Участников Акции посредством анкетирования в целях
идентификации Участников Акции.
10.2. Организатор обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных,
полученных Банком для целей проведения Акции, и безопасность при их обработке в
рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Условиями, в
соответствии с Политикой Акционерного общества «Первый Инвестиционный Банк» в
отношении обработки персональных данных, размещенной в свободном доступе на
Интернет-сайте Банка.

