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1. Наименование Акции. Описание признаков Акции.
Акция «Персональный сейф – месяц в подарок» (далее – Акция) проводится в рамках рекламной кампании по
продвижению услуги по аренде сейфовых ячеек и расширению клиентской базы в Акционерном обществе
«Алма Банк» и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Организатор Акции.
2.1. Организатором Акции является Акционерное общество «Алма Банк», Генеральная лицензия Банка России
№ 604 от 15 июня 2016г. (далее – Организатор, Банк).
2.2. Координаты Организатора: 127247, г. Москва, Бескудниковский бульвар, дом 36, корпус 1.
3. Участники Акции – физические (дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего возраста) и
юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, заключившие с Банком Договор аренды сейфовой ячейки
в период проведении Акции.
4. Способ проведения Акции.
4.1. Участнику Акции – физическому лицу предоставляется:
4.1.1. При аренде сейфовой ячейки до 170 дней - 5% скидка от действующего Тарифа комиссионного
вознаграждения за услуги, оказываемые физическим лицам резидентам и нерезидентам в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте АО «Алма Банк» раздела по аренде сейфовых ячеек
(далее – Тариф), при аренде сейфовой ячейки свыше 171 дня до 270 дней - 10% скидка от
действующего Тарифа.
4.1.2. Скидка на аренду сейфовой ячейки для держателей банковских карт Банка в размере 15% от
действующего Тарифа.
4.1.3. При заключении Договора аренды сейфовой ячейки сроком свыше 271 дня, за первый месяц аренды
сейфовой ячейки комиссия не взимается1.
4.2. Участнику Акции – юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу,
занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой предоставляется:
4.2.1. При аренде сейфовой ячейки до 170 дней - 5% скидка от действующего Тарифа комиссионного
вознаграждения за услуги, оказываемые юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой резидентам и нерезидентам в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
АО «Алма Банк» раздела по аренде сейфовых ячеек (далее – Тариф), при аренде сейфовой ячейки
свыше 171 дня до 270 дней - 10% скидка от действующего Тарифа.
4.2.2. При заключении Договора аренды сейфовой ячейки сроком свыше 271 дня, за первый месяц аренды
сейфовой ячейки комиссия не взимается1.
4.3. Количество сейфовых ячеек Банка, участвующих в Акции ограничено наличием свободных ячеек.
4.4. По Условиям проведения Акции скидки, перечисленные Участнику Акции – физическому лицу в п. 4.1
настоящих Условий, также Участнику Акции – юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в п.
4.2 настоящих Условий не суммируются.
4.5. Во всем остальном условия по аренде сейфовых ячеек остаются неизменными, в соответствии с
действующими Тарифами Банка.
5. Срок проведения Акции – с 01 марта 2017 года по 31 мая 2017 года включительно.
1

Первые 30 календарных дней с даты заключения Договора аренды сейфовой ячейки. Тарифы рассчитываются с учетом скидок.
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6. Территория проведения Акции.
Акция проводится:
 в Центральном офисе АО «Алма Банк», расположенном по адресу:
127247, г. Москва, Бескудниковский бульвар, д. 36, корп. 1;
 в дополнительном офисе «Вишневый сад» АО «Алма Банк», расположенном по адресу:
127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д. 10.
7. Порядок и способ информирования Участников Акции о проведении Акции и получении бонусов.
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 www.almabank.ru и на информационных стендах в офисах Банка, обслуживающих
физических лиц, 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:
8.1.1. На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях.
8.1.2. На получение льготного условия при заключении Договора аренды сейфовой ячейки в соответствии
с настоящими Условиями.
8.2. Информация, предоставляемая Участником Акции Организатору 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.
9.1. Организатор вправе:
9.1.1. Отказать Участнику Акции в заключении Договора аренды сейфовой ячейки в соответствии
с настоящими Условиями Акции, если Участник Акции предоставил о себе неверную информацию или
каким-либо другим образом нарушил настоящие Условия.
9.1.2. Изменить Условия, в том числе прекратить действия Акции в любой момент, оповестив об этом
Участников Акции путем размещения на Интернет-сайте Банка www.almabank.ru и на
информационных стендах в офисах Банка.
9.1.3. Собирать личные данные Участников Акции посредством анкетирования в целях идентификации
Участников Акции.
9.2. 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
«Алма Банк» в отношении обработки персональных данных, размещенной в свободном доступе на сайте
www.almabank.ru.
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