
 

 

Условия проведения акции 

«30 – ЛЕТ С ЖИВАГО БАНКОМ!» 

 

1. Наименование Акции. Описание Акции 

Акция «30 – ЛЕТ С ЖИВАГО БАНКОМ!» (далее — Акция) является мероприятием, 

стимулирующим потребление услуг ООО «ЖИВАГО БАНК» и проводится банком в рамках 

рекламной кампании по продвижению услуги расчетно-кассового обслуживания юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в ООО «ЖИВАГО БАНК». 

2. Организатор Акции 

2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью 

«ЖИВАГО БАНК», Генеральная лицензия Банка России № 2065 от 20.07.2018 (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 юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

соответствующие всем нижеперечисленным условиям одновременно: 

• открывшие первый расчетный счет в рублях РФ (далее – Счет) в Банке в период с 

01.08.2022 по 31.12.2022; 

• направившие в Банк Заявление о присоединении к Акции в период проведения Акции; 

• не имеющие на момент присоединения к Акции и за весь период участия в Акции 

заключенных с Банком кредитных договоров, в том числе о предоставлении кредита в форме 

овердрафт; 

• не находящиеся в процессе ликвидации/банкротства. 

4. Условия акции и способ её проведения 

4.1.  Акцептом настоящих Условий проведения Акции в соответствии со статьей 438 

Гражданского Кодекса Российской Федерации является надлежащим образом заполненное по 

форме Банка, подписанное и предоставленное Участником Акции в Банк заявление о 

присоединении к Акции «30 – ЛЕТ С ЖИВАГО БАНКОМ!» (далее – Заявление). 

4.2. Совокупность настоящих Условий проведения Акции и надлежащим образом 

оформленного и подписанного Участником Акции Заявления является документом, 

составляющим, заключенный между Участником Акции и Банком Договор о начислении 

процентов на ежедневный фактический остаток денежных средств на Счете. 

4.3. Банк обязуется начислять проценты в размере 5,0 (пять целых ноль десятых) 

процентов годовых на ежедневный фактический остаток денежных средств на Счете в рублях 

Участника Акции, сложившийся на утро каждого дня, если данный остаток составляет 100 000 

(сто тысяч) рублей и более. В случае если остаток денежных средств на Счете в рублях 



Участника Акции на утро соответствующего дня ниже 100 000 (ста тысяч) рублей, проценты за 

этот день не начисляются. 

4.4. Величина фактического остатка денежных средств на Счете Участника Акции в целях 

начисления процентов определяется на утро каждого дня. 

4.5. Начисление процентов производится, начиная со дня, следующего за днем подачи 

Участником Акции Заявления. 

4.6. Выплата процентов производится на Счет Участника Акции каждый последний 

рабочий день календарного месяца. 

4.7. Начисление процентов по Акции является приоритетным. В течение срока участия 

Участника Акции в Акции начисление процентов, установленное Тарифами или иными 

соглашениями между сторонами, не производится. 

4.8. В случае закрытия Счета Участника Акции до наступления плановой даты выплаты 

процентов, проценты за текущий месяц Банком не начисляются и не выплачиваются. 

5. Срок (период) проведения Акции 

5.1. Акция проводится в период с 01 августа 2022 г. по 31 декабря 2022 г. включительно. 

Изменение периода проведения Акции и ее досрочное прекращение возможно по 

усмотрению Организатора. 

Информирование потенциальных Участников Акции об изменении срока проведения, 

либо о прекращении Акции производится путем размещения информации на интернет-сайте 

Банка https://www.zhivagobank.ru/ и на информационных стендах в дополнительных офисах 

Банка.  

5.2. По окончании проведения Акции проценты на остатки денежных средств на Счете 

Участников Акции начисляются в соответствии с утвержденными тарифами Банка. 

6. Территория проведения Акции 

Акция проводится в Дополнительных офисах Банка «Центральный», «Полетаевский», 

«Москва». 

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 

https://www.zhivagobank.ru/, на информационных стендах в офисах Банка на территории 

проведения Акции, посредством автоматизированной системы «Клиент-Банк», 

обсуживающимся юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. 

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 в соответствии с 

настоящими Условиями, должна быть достоверной. 

8.3. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 

Участников Акции с настоящими Условиями. 

https://www.zhivagobank.ru/


8.4. Участник Акции несет обязанность по уплате налогов, иных платежей и сборов, при 

их наличии, установленных законодательством Российской Федерации, связанных с участием 

в Акции, а также ответственность за их неуплату. 

9. Права и обязанности Организатора. 

9.1. Организатор вправе: 

9.1.1. Отказать Участнику Акции в участии в Акции 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 

https://www.zhivagobank.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 в целях идентификации Участника акции имеет право осуществлять 

обработку персональных данных Участника акции в строгом соответствии с правилами, 

установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 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 Банка в 

отношении обработки персональных данных. 

9.3. Организатор оставляет за собой право разрешения всех спорных вопросов, связанных 

с проведением Акции. 
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Приложение 1 

 В ООО «ЖИВАГО БАНК»  

 от _____________________________ 

 ИНН___________________________ 

 

 

 

 

 

Заявление 

о присоединении к Акции «30 – ЛЕТ С ЖИВАГО БАНКОМ!» 
 

 

Прошу подключить услугу начисления процентов на ежедневный фактический остаток  

денежных средств на расчетном счете №  , 

открытом в соответствии с Договором о расчетно-кассовом обслуживании в ООО «ЖИВАГО 

БАНК» № _________ от _____________. 

Настоящее Заявление является полным и безоговорочным акцептом Условий 

проведения Акции «30 – ЛЕТ С ЖИВАГО БАНКОМ!» (далее – Условия Акции), размещенных 

на интернет-сайте Банка https://www.zhivagobank.ru/. 

Настоящим подтверждаем, что ознакомлены, согласны и считаем для себя 

обязательным Условия Акции и присоединяемся к ней в соответствии со ст. 428 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации. 

Ознакомлены и согласны с правом Банка в одностороннем порядке вносить изменения 

и дополнения в Условия Акции и в размер процентных ставок. 

 

____________________________ / ________________________ / _______________________ 

должность руководителя                                                 подпись                                                               расшифровка 

М.П. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Отметки Банка: 

Дата поступления заявления в Банк: «____» _______________________ 2022 г. 

Сотрудник, принявший заявление _________________ (____________________________) 

                                    подпись                                                            ФИО  


