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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМО-АКЦИИ «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» ПО 
СБЕРЕГАТЕЛЬНОМУ СЧЕТУ  

 
Термины, указанные с заглавной буквы, имеют значение, приведенное в разделе 5 Правил 

1. Общие положения 

1.1. Организатором Промо-акции является Банк. 

1.2. Настоящие Правила определяют условия и порядок участия клиентов в Промо-акции.   

1.3. Срок проведения Промо-акции: с 23.09.2019 по 31.03.2020 (включительно). 

1.4. Промо-акция не является стимулирующей лотереей. 

2. Условия участия в Промо-акции 

2.1. Участниками Промо-акции становятся Клиенты Банка при соблюдении следующих условий: 

˗ Клиент имеет в Банке открытый в соответствии с Договором банковского счета 

Сберегательный счет;  

˗ в период с 23.09.2019 по 31.01.2020 на Сберегательный счет Клиента впервые поступила 

Пенсия и подключен Тариф «ПЕНСИОННЫЙ» или Тариф «ЗАРПЛАТНЫЙ ПЕНСИОНЕР». 

Подключение Сберегательного счета к Тарифу «ПЕНСИОННЫЙ» или Тарифу «ЗАРПЛАТНЫЙ 

ПЕНСИОНЕР» в период Промо-акции осуществляется со следующего дня после первого 

зачисления Пенсии на Сберегательный счет Клиента. 

3. Правила проведения Промо-акции  

3.1. В Период действия Промо-акции по Тарифам «ПЕНСИОННЫЙ», «ЗАРПЛАТНЫЙ 
ПЕНСИОНЕР» Участника Промо-акции устанавливаются следующие процентные ставки для 
начисления процентов на минимальный остаток денежных средств на Сберегательном счете: 

ПРОЦЕНТЫ, НАЧИСЛЯЕМЫЕ НА МИНИМАЛЬНЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 

СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ СЧЕТЕ В ТЕЧЕНИЕ РАСЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

3.1.1  НА СУММУ ОСТАТКА В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,01 РУБ. ДО 999,99 (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 0% ГОДОВЫХ 

3.1.2  НА СУММУ ОСТАТКА В ДИАПАЗОНЕ ОТ 1 000,00 РУБ. ДО 49 999,99 

(ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 
4,0% ГОДОВЫХ 

3.1.3 НА СУММУ ОСТАТКА В ДИАПАЗОНЕ ОТ 50 000,00 РУБ. И ВЫШЕ 7,0% ГОДОВЫХ 

3.2. Проценты начисляются на минимальный остаток денежных средств за фактический срок 

нахождения минимального остатка на Сберегательном счете в течение Расчетного периода по 

ставке, установленной соответствующим Тарифом. Под минимальным остатком денежных средств 

Расчетного периода понимается наименьшая из сумм денежных средств, находившихся на 

Сберегательном счете на начало каждого из дней в течение Расчетного периода. Если в течение 

Расчетного периода в соответствии с Порядком переключения тарифов происходила смена 

Тарифа, то минимальный остаток и процентная ставка определяется для каждого Тарифа за 

Расчетный период отдельно.  
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3.2. В случае переключения Сберегательного счета Участника с Тарифа «ПЕНСИОННЫЙ» или с 

Тарифа «ЗАРПЛАТНЫЙ ПЕНСИОНЕР» на иной Тариф согласно условиям, предусмотренным 

Порядком переключения тарифов по Сберегательному счету Клиент перестает быть Участником 

Промо-акции со дня наступления указанного события. При этом по Сберегательному счету 

Клиента, устанавливаются процентные ставки в соответствии с Тарифом, которые будут 

действовать на указанную дату. 

3.3. После окончания Периода действия Промо-акции (с 01.04.2020) по Сберегательному счету, 

устанавливаются процентные ставки в соответствии с Тарифом, которые будут действовать по 

Сберегательному счету Клиента на указанную дату. 

4. Заключительные положения 

4.1. Правила размещаются на Сайте Банка, а также в иных открытых источниках (по выбору Банка) 

в течение всего Срока проведения Промо-акции.  

4.2. Соблюдение физическими лицами условий, указанных в разделе 2 Правил, признается 

подтверждением того, что данные лица ознакомлены и полностью согласны с Правилами. 

4.3. Банк оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению изменять сроки и 

условия проведения Промо-акции, а также вносить изменения в Правила.  

4.4. Банк уведомляет о продлении срока действия Промо-акции, прекращении Промо-акции и/или 

внесении изменений в Правила путем опубликования информации на Сайте Банка. Изменения 

вступают в действие с момента их размещения на Сайте Банка, а также в иных открытых источниках 

(по выбору Банка). 

4.5. Банк не несет ответственности за неознакомление лиц, участвующих в Промо-акции, с 

Правилами. 

4.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Банк и Участники руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Термины и определения 

Банк – Публичное акционерное общество «Почта Банк» (лицензия Банка России от 25.03.2016 № 

650. Место нахождения: 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8). 

Пенсия - денежные средства, поступившие на Сберегательный счет из Пенсионного фонда 

Российской Федерации или денежные средства, поступившие в качестве военной пенсии при 

условии предоставления Клиентом документа, удостоверяющего статус военного пенсионера . 

Период действия Промо-акции – период с 23.09.2019 по 31.03.2020 (обе даты включительно), в 

течение которого для каждого Участника действуют условия по обслуживанию Сберегательного счета. 

Порядок переключения тарифов - Приложение 1 к Условиям открытия и обслуживания 

Сберегательного счета и предоставления потребительского кредита.  

Правила – настоящие «Правила проведения Промо-акции «Великолепная семерка» по 

Сберегательному счету».  

Промо-акция – маркетинговое мероприятие, проводимое Банком в соответствии с Правилами. 

Расчетная дата – последний календарный день месяца 
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Расчетный период – период времени, в течение которого Банком учитываются операции, 

подлежащие отражению на Сберегательном счете, а также осуществляется начисление процентов по 

Сберегательному счету. Расчетным периодом считается календарный месяц. Первый Расчетный 

период устанавливается со следующего дня после первого поступления Пенсии на Сберегательный 

по Расчетную дату включительно, каждый последующий Расчетный период устанавливается равным 

календарному месяцу. Последний Расчетный период устанавливается с даты, следующей за 

Расчетной датой по дату окончания Промо-акции или по дату расторжения Договора банковского 

счета (если дата расторжения Договора банковского счета наступит раньше даты окончания 

Промо-акции). 

Сайт Банка – сайт Банка в сети Интернет по адресу: www.pochtabank.ru. 

Сберегательный счет – текущий счет, открытый в рамках банковского продукта «Сберегательный 

счет», в валюте Российской Федерации, открытый Банком на имя клиента для совершения 

расчетных и иных операций, установленных законодательством Российской Федерации, не 

связанных с осуществлением клиентом предпринимательской деятельности. 

Тариф – утвержденный Банком документ, содержащий финансовые и иные условия Договора 

банковского счета, в том числе, сведения об услугах, комиссиях и иных платежах, подлежащих 

уплате клиентом. 

Участник – клиент-физическое лицо, принимающее участие в Промо-акции в соответствии ее 

условиями.  

http://www.pochtabank.ru/

