
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «МАКСИМУМ ВЫГОДЫ» 

1. Наименование и описание признаков 

Акция «Максимум выгоды» (далее — Акция) является мероприятием, стимулирующим 

потребление услуг ООО «ЖИВАГО БАНК» и проводится в целях повышения доступности банковских 

услуг клиентам.  

2. Организатор Акции 

2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО 

БАНК», Генеральная лицензия Банка России № 2065 от 20 июля 2018 года (далее – Организатор, 

Банк). 

2.2. Реквизиты организатора: ИНН 6227003906 КПП 623401001, к/с 30101810700000000744 

в Отделении по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу, БИК 046126744. 

2.3. Юридический адрес Организатора: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Почтовая д. 

64. 

3. Участники Акции 

Участниками Акции являются физические лица (дееспособные физические лица, достигшие 

18-летнего возраста) и юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, 

занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее - 

Клиенты), выполнившие условия Акции и заключившие с Банком Договор аренды индивидуальной 

банковской ячейки Сейф-банка в период проведения Акции. 

4. Условия Акции и способ ее проведения 

4.1. Участником Акции могут стать Клиенты, обратившиеся в Банк за услугой по 

предоставлению в аренду индивидуальной банковской ячейки Сейф-банка в ООО «ЖИВАГО БАНК». 

Акцептом настоящих Условий проведения Акции в соответствии со статьей 438 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации является надлежащим образом заполненный по форме Банка, 

подписанный Договор аренды индивидуальной банковской ячейки Сейф-банка (далее Договор), 

содержащий совокупность следующих условий: 

4.1.1. Дата заключения Договора входит в период проведения Акции – с 22.08.2022 по 

30.12.2022 (включительно); 

4.1.2. Указанный срок аренды в Договоре составляет от 181 до 365 дней; 

4.1.3. Договор заключен с одним Клиентом, и не предусматривает дополнительных плат 

за предоставление особых условий доступа к индивидуальной банковской ячейке Сейф-банка. 

4.2. Участнику Акции предоставляется скидка в размере 30 % от Тарифов на услуги по 

предоставлению в аренду индивидуальных банковских ячеек Сейф-банка в ООО «ЖИВАГО БАНК» 

на срок от 181 до 365 дней, действующих на территории проведения Акции, включая все 

типоразмеры ячеек и все доступные сроки аренды. Скидка не распространяется на услуги по 

предоставлению в аренду индивидуальных банковских ячеек Сейф-банка в режиме особых 

условий доступа. 

4.3. Количество индивидуальных банковских ячеек Сейф-банка ограничено наличием 

свободных в момент обращения Клиента. 

4.4. Клиенты могут стать участником Акции однократно за весь период ее проведения.  

4.5. Выплата участнику Акции денежного эквивалента предоставляемой в соответствии с 

условиями Акции скидки или замена условий не производится. 

4.6. Во всем остальном условия аренды индивидуальных банковских ячеек Сейф-банка и 

предоставления сопутствующих услуг остаются неизменными и оплачиваются участником Акции в 

соответствии с действующими Тарифами Банка. 

5. Срок (период) проведения Акции 

Акция проводится в период с 22 августа 2022 года по 30 декабря 2022 года включительно. 
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Изменение периода проведения Акции и ее досрочное прекращение возможно по 

усмотрению Организатора, с информированием потенциальных Участников Акции об изменении 

срока проведения, либо о прекращении Акции на интернет-сайте Банка www.zhivagobank.ru и на 

информационных стендах в офисе Банка на территории проведения Акции. 

6. Территория проведения Акции 

Акция проводится в Дополнительном офисе «Центральный» ООО «ЖИВАГО БАНК», 

расположенном по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64. 

7. 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 www.zhivagobank.ru и на информационных 

стендах в офисе Банка на территории проведения Акции, обслуживающих Клиентов. 

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 

индивидуальной банковской ячейки Сейф-банка 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 индивидуальной 

банковской  ячейки Сейф-банка 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 Клиентов путем размещения информации за 10 календарных дней на интернет-

сайте Банка www.zhivagobank.ru и на информационных стендах в офисе Банка на территории 

проведения Акции. 

9.1.3. Собирать личные данные Участников Акции посредством анкетирования в целях 

идентификации Участников Акции. 

9.1.4. Организатор в целях идентификации Участника Акции имеет право осуществлять 

обработку его персональных данных в строгом соответствии с правилами, установленными 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» и 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 ООО «ЖИВАГО БАНК» в 

отношении обработки персональных данных. 

9.1.5. Организатор оставляет за собой право разрешения всех спорных вопросов, 

связанных с проведением Акции. 
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