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1. Наименование и цели проведения Акции по ВЭД.
Акция по внешнеэкономичеcкой деятельности - Акция по ВЭД (далее – Акция) проводится в
рамках рекламной кампании по продвижению услуг Акционерного общества «Первый
Инвестиционный Банк» (далее - Банк) в части внешнеэкономической деятельности с целью
увеличения клиентской базы Банка. Акция проводится 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
Акции).
2.2. Координаты Организатора Акции: 127247, г. Москва, Бескудниковский бульвар, дом 36,
корпус 1.
3. Участники Акции – юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица,
занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, которые
являются резидентами в соответствии со ст.1 Федерального закона от 10.12.2013г. №173-ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле».
4. Условия проведения Акции.
4.1. Условия проведения Акции (далее -Условия) включают в себя бесплатное оказание
Участникам Акции следующих услуг Банка:
- открытие расчетного счета в рублях;
- открытие расчетного счета в иностранной валюте;
- принятие на обслуживание контракта (кредитного договора) при переводе из другого
уполномоченного банка;
- постановка на учет контракта (кредитного договора);
- выдача ведомости банковского контроля;
- предоставление копий и дубликатов документов валютного контроля;
- изготовление и заверение копий уставных и прочих документов;
- удостоверение подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска
печати;
- выдача корпоративной карты;
-подключение к современной многофункциональной системе дистанционного банковского
обслуживания.
В рамках Акции устанавливается ставка комиссии за валютный контроль 0% для
обслуживания контрактов по экспорту, поставленных на учет или принятых на обслуживание
до 31.08.2021г., и будет действовать до 31.12.2021г.
4.3. Для внешнеторговых контрактов по импорту Банк готов рассматривать ставку комиссии за
валютный контроль на индивидуальных условиях.
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4.4. Акция действует при предъявлении промокода «ЛЕТО» и действующего внешнеторгового
контракта.
4.5. Во всем остальном, условия обслуживания в Банке остаются неизменными и осуществляются
в соответствии с действующими Тарифами Банка.

5. Срок проведения Акции – с 30 апреля 2021года по 31 августа 2021 года включительно.
6. Территория проведения Акции.
Акция проводится:
- в Головном офисе Банка, расположенном по адресу: 127247, г. Москва, Бескудниковский
бульвар, д. 36, корп. 1.

7. Порядок и способ информирования Участников Акции о проведении Акции.
Предложение о проведении Акции с изложением настоящих Условий, изменений/дополнений к
настоящим Условиям, а также иная информация о ходе проведения Акции размещается
Организатором Акции на официальном сайте Банка www.finbank.ru. и на информационных
стендах в офисах Банка, обслуживающих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой.
8. Права и обязанности Участников Акции.
8.1. Участник Акции имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке,
указанном в настоящих Условиях.
8.2. Информация, предоставляемая Участником Акции Организатору Акции в соответствии с
настоящими Условиями, должна быть достоверной.
8.3. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников
Акции с настоящими Условиями.
9. Права и обязанности Организатора Акции.
9.1. Организатор Акции вправе:
9.1.1.
Отказать Участнику Акции в оказании услуг в соответствии с настоящими
Условиями, если Участник Акции предоставил о себе неверную информацию или каким-либо
другим образом нарушил настоящие Условия.
9.1.2.
Изменить условия Акции, в том числе прекратить действие Акции, разместив
соответствующую информацию на официальном сайте Банка www.finbank.ru. или путем
информирования клиентов с использованием каналов дистанционного обслуживания.
9.1.3. Собирать личные данные Участников Акции посредством анкетирования в целях
идентификации Участников Акции.
9.2. Организатор Акции 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 официальном сайте
Банка www.finbank.ru.
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