УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «ПРИВОДИ ДРУЗЕЙ!»

Филиал «Дело» ПАО «СКБ-банк» (далее - Делобанк) проводит среди юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, действующих и потенциальных клиентов
филиала «Дело» ПАО «СКБ-банк» (далее – Участник) рекламную акцию «Приводи друзей!»
(далее – Акция).
1.

Период проведения Акции: с 19.04.2021 по 30.06.2021 (включительно). 1

2. Участники Акции.
Рекомендатель (далее – Участник): действующий клиент Делобанка, у которого есть
действующий расчетный счет (в валюте РФ) в Делобанке, обслуживающийся на одном из тарифных
планов2 «Активный рост», «Больше возможностей», «Надежное решение», «Высшая лига»,
«ДелоЛайт», «ДелоПро», «ДелоУльтра», который подтвердил участие в Акции и рекомендовал в
период проведения Акции потенциального клиента (Друга) для открытия счета в Делобанке,
предоставив по нему необходимые контактные данные.
Друг (далее – Участник): Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое
лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой,
открывшее счет в Делобанке по рекомендации от Рекомендателя в период проведения Акции и не
имевшее на момент рекомендации действующих или закрытых менее шести месяцев назад
расчетных счетов (в валюте РФ) в филиале «Дело» ПАО «СКБ-банк», ПАО «СКБ-банк».
3. Условия Акции.
3.1. Для участия в Акции Рекомендатель в период проведения Акции с 19.04.2021 по 30.06.2021
(включительно) должен рекомендовать Друга для открытия счета в Делобанке. Рекомендатель
соглашается принять участие в Акции и оставляет рекомендацию Друга (предоставляет
информацию о рекомендуемом Друге и его контактные данные) при обращении в
Операционное подразделение банка, при обращении на входящую линию Службы заботы о
клиентах, в чате Личного кабинета ДБО.
3.2. Для участия в Акции Друг в период проведения Акции с 19.04.2021 по 30.06.2021 (включительно)
должен выразить согласие на участие в Акции и открыть расчетный счет в Делобанке (в
валюте РФ) по рекомендации Рекомендателя.
3.3. Друг должен совершить перевод денежных средств с открытого счета в Делобанке на счет,
открытый в стороннем банке, на любую сумму в течение трех календарных месяцев с даты
открытия расчетного счета в Делобанке.
3.4. После выполнения условий Акции, указанных в п. 3.1.-3.3., Участникам Акции 1-го числа месяца,
следующего за месяцем выполнения условий, начисляются бонусные баллы на бонусный счет
Бонусной программы (согласно п. 4 настоящих Условий проведения рекламной акции). При
невыполнении условий Акции в установленные сроки бонусные баллы по Акции не
начисляются.
4. Правила начисления бонусов.
При выполнении условий Акции Участникам начисляются бонусные баллы на бонусный счет
согласно п. 4.6. «Условий Бонусной программы для клиентов – юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой,
филиала «Дело» ПАО «СКБ-банк»» в действующей редакции.
1 В указанные даты возможна подача рекомендации для участия в Акции и открытие Другом расчетного счета в
Делобанке.
2 Рекомендатели, у которых единственный действующий тарифный план «Выгодный старт» или «Деловой», не могут
порекомендовать друга и участвовать в Акции.

4.1. Бонусные баллы начисляются единоразово на бонусный счет Бонусной программы 1-го числа
месяца, следующего за месяцем выполнения Участниками условий Акции, указанных в п. 3.1.3.3.
4.2. Участник может использовать начисленные бонусные баллы только при условии подключения
к Бонусной программе. Бонусные баллы могут быть использованы на бонусы от Делобанка и
партнеров в рамках Бонусной программы, в том числе в счет оплаты комиссии за
ежемесячное ведение счета. Участник может использовать бонусные баллы в течение одного
календарного года после их начисления.
4.3. Бонусные баллы начисляются каждому из Участников, выполнивших условия, в соответствии с
действующим по его расчетному счету тарифным планом. 3
Если у Рекомендателя несколько действующих расчетных счетов (в валюте РФ) с разными
тарифными планами, то бонусные баллы начисляются в соответствии с одним тарифным
планом по порядку: «Активный рост», «Больше возможностей», «Надежное решение», «Высшая
лига».
Сумма начисляемых
бонусных баллов

Тарифный план

1 100

ДелоЛайт

3 900

ДелоПро

12 000

ДелоУльтра

1 400

Активный рост

2 600

Больше возможностей

4 600

Надежное решение

11 850

Высшая лига

4.4. Рекомендатель может порекомендовать неограниченное количество Друзей. За каждого
рекомендованного Друга, выполнившего условия Акции, Рекомендателю начисляются
бонусные баллы (единоразово за каждого Друга).
5. Выполнение условий Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с
настоящими Условиями.
6. Делобанк оставляет за собой право изменения условий, продления, прекращения Акции.
7.

Информация о внесении изменений в условия Акции или о ее прекращении размещается на
официальном сайте Делобанка https://delo.ru/ .

3 Пример: если у Рекомендателя действующий тарифный план «Активный рост», а Друг откроет счет на тарифном
плане «ДелоУльтра», то Рекомендатель получит бонусные баллы в соответствии со стоимостью тарифного плана
«Активный рост», а Друг в соответствии со стоимостью тарифного плана «ДелоУльтра».

