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1. Акция «Открой счет БЕСПЛАТНО» проводится ООО КБ «Столичный Кредит» в рамках
рекламной кампании по продвижению услуг Банка для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой. Целью настоящей рекламной кампании является увеличение
клиентской базы и увеличение денежных средств на их счетах.
1.1. Для целей настоящих Условий применяются следующие термины и определения:
1.1.1. Акция – Акция «Открой счет БЕСПЛАТНО»;
1.1.2. Организатор Акции (далее - Банк):
 Наименование организатора Акции: Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк «Столичный Кредит» (сокращенное фирменное наименование: ООО КБ
«Столичный Кредит»);
 Юридический адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 54, стр. 1;
 Фактический адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 54, стр. 1
 Почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 54, стр. 1;
 Корреспондентский счёт 30101810000000000683 в ГУ Банка России по ЦФО;
 БИК 044525683;
 ИНН 7718103767;
 КПП 770101001;
1.1.3. Клиенты - юридические лица и индивидуальные предприниматели, созданные в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также физические лица, занимающиеся
в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (за
исключением юридических лиц, находящихся в любой стадии процедуры банкротства);
1.1.4. Счет – открываемый на имя Клиента один расчетный счет в валюте Российский рубль;
1.1.5. Отделение – подразделение Банка, осуществляющее обслуживание Клиентов и
непосредственно участвующие в Акции в соответствии с п. 2.5 настоящих Условий;
1.1.6. Головной офис Банка – ООО КБ «Столичный Кредит», расположенный по адресу 105005,
г. Москва, ул. Бауманская, д. 54, стр. 1.
2. Общие условия проведения Акции:
2.1. Участником настоящей акции становятся Клиенты, не имеющие расчетного счета в ООО КБ
«Столичный Кредит» на дату начала акции и представившие в Банк полный комплект документов,
необходимых для заключения договора и открытия расчетного счета (в соответствии с
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка) в период
проведения Акции (далее – Участник)1.
2.2. Условия акции действуют неполный календарный месяц с даты открытия расчетного счета
Клиенту и последующие 3-и (Три) полных календарных месяца.
2.3. Банк предлагает два вида предоставления скидок (специальный тариф) на услуги расчетнокассового обслуживания на выбор Клиента:
 открытие и ведение расчетного счета Клиента юридического лица и индивидуального
предпринимателя, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной
практикой;
 подключение и обслуживание системы «iBank2» для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной
практикой.
Участник имеет право выбрать только один вид скидок (специальный тариф), указав его в
Заявлении на участие в Акции (Приложение 1).
2.3.1. Скидки (специальный тарифы) на услуги открытия и ведения расчетного счета Клиента
юридического лица и индивидуального предпринимателя, а также физических лиц,
занимающихся в установленном порядке частной практикой:
2.3.1.1 бесплатное оказание услуг по открытию счета юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям (п.п. 1.1.1. и 1.1.2. тарифов Банка);
2.3.1.2 бесплатное удостоверение банком образца подписи клиента на карточке ф. 0401026
( п.1.2. тарифов Банка);
2.3.1.3 бесплатное заверение копий документов с представленными оригиналами документов
и изготовление копий документов с представленных клиентом оригиналов документов для
открытия счета, в том числе Устав, изменения и дополнения к Уставу, а также прочие документы,
необходимые для открытия счета (п.1.4. - 1.5. тарифов Банка);

Банк оставляет за собой право отказать в заключение договора расчётного счета в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1

2.3.1.4 бесплатное ведение и расчетно-кассовое обслуживание счета юридического лица и
индивидуального предпринимателя (п.1.6. тарифов Банка).
2.3.2. Скидки (специальный тарифы) на услуги подключения и обслуживания системы
«iBank2» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физических
лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой:
2.3.2.1. бесплатное подключение к СЭД с использованием системы «iBank2» с
предоставлением одного ключевого носителя (п.1.1. тарифов Банка в рамках СЭД);
2.3.2.2. отсутствие ежемесячной абонентской платы за участие в СЭД (п. 1.4. тарифов Банка в
рамках СЭД)
2.4. Оплата Клиентом иных комиссий Банку по расчетно-кассовому обслуживанию Клиента
осуществляется в соответствии с утвержденными Тарифами комиссионного вознаграждения по
операциям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в валюте Российской
Федерации.
2.5. В период проведения Акции Участник вправе открыть один Счет в соответствии с настоящими
Условиями.
3. Период проведения Акции.
3.1. Период проведения акции с 01 июля 2018 года по 29 сентября 2018 года включительно.
3.2. Продление периода проведения Акции или изменения настоящих Условий возможны по
усмотрению Банка при условии обязательного информирования Участников об изменении периода
проведения Акции или Условий проведения Акции указанным в разделе 4 настоящих Условий не
позднее, чем за 1 рабочий день до указанных изменений.
4. Территория проведения Акции: г. Тольятти
5. Порядок и способ информирования Участников.
5.1. Предложение об участии в Акции с изложением настоящих Условий, изменений/дополнений к
настоящим Условиям, а также иная информации о ходе проведения Акции размещается на
информационных стендах в подразделении Банка, а также на web-сайте Банка
http://www.capitalkredit.ru/. Кроме этого, информацию об Акции можно получить через единый
информационный центр Банка по следующему телефону: +7 495 229 0050 (г. Москва) и +7 8482 95
0760 (г. Тольятти) и непосредственно при посещении Отделений Банка.
5.2. Специальные тарифы на услуги рассчетно-кассового обслуживания устанавливаются
Участнику Акции только при условии одновременного предоставления Участником Акции в Банк
в период Акции:
-Заявления на открытие расчетного счета в рублях РФ;
-Заявления на участие в Акции по форме установленной Банком (Приложение 1).
6. Права и обязанности Участников и Банка.
6.1. Участник имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, установленном
настоящими Условиями.
6.2. Участник имеет право на условия обслуживания, указанные в п. 2.2. - 2.4. настоящих Условий.
Выплата денежного эквивалента вместо предоставления специальных тарифов не производится.
6.3. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с
настоящими Условиями.
6.4. Банк обязан провести Акцию и предоставить условия обслуживания по счету в соответствии с
настоящими Условиями.
6.5. Банк оставляет за собой право публиковать информацию об Акции и ее изменениях и/или
дополнениях на web-сайте Банка http://www.capitalkredit.ru/ и на информационных стендах в
Отделениях Банка.

