Приложение №1
К Приказу № 60-П от 11.02.2019

Условия проведения акции «Без потери процентов»*
(далее – Условия)
1.

Условные обозначения

1.1. Акция – Акция «Без потери процентов», проводимая с целью повышения лояльности клиентов Банка.
1.2. Банк – Банк «ТРАСТ» (ПАО).
1.3. Договор срочного вклада – действующий Договор вклада, заключенный между Банком и Клиентом в
Офисе Банка «ТРАСТ» (ПАО) или через Систему дистанционного банковского обслуживания «ТРАСТонлайн»:
-

процентная ставка по которому не превышает 8,6 % (включительно) годовых в рублях / 3,0%
(включительно) годовых в долл. США / 1,2 % (включительно) годовых в евро, и

-

сумма вклада по которому, на дату досрочного расторжения Договора вклада, более или равна
50 000,00 рублей (включительно)/500,00 долл. США (включительно)/500,00 евро (включительно),

либо действующий Договор вклада «Высокий процент», заключенный между Банком и Клиентом в Офисе
Банка «ТРАСТ» (ПАО) или через Систему дистанционного банковского обслуживания «ТРАСТ-онлайн».
1.4. Срок вклада – срок, на который Клиент размещает денежные средства во вклад в соответствии с
условиями Договора срочного вклада.
1.5. Счет по вкладу - счет, открытый Клиенту в Банке на основании Договора срочного вклада.
1.6. Клиент – физическое лицо, с которым у Банка заключен Договор срочного вклада, открытый в Офисе
Банка «ТРАСТ» (ПАО) или через Систему дистанционного банковского обслуживания «ТРАСТ-онлайн»,
срок действия которого не истек.
1.7. Участник – Клиент Офиса Банка «ТРАСТ» (ПАО).
1.8. Место проведения Акции – Офисы Банка «ТРАСТ» (ПАО), Система дистанционного банковского
обслуживания «ТРАСТ-онлайн», удаленные рабочие места работников Банка для операционного
обслуживания Клиентов **.
1.9. Офис Банка «ТРАСТ» (ПАО)– дополнительный / операционный офис Банка, филиал Банка.
1.10. Система дистанционного банковского обслуживания «ТРАСТ-онлайн» - система дистанционного
банковского обслуживания физических лиц «TRUST ONLINE».
1.11. Заявление - нотариально удостоверенное заявление о досрочном закрытии Счета по вкладу и
перечислении денежных средств по реквизитам Клиента, направленное Клиентом в Адрес Банка.
1.12. Адрес Банка - адрес для направления в Банк Заявления: 410071, г. Саратов ул. Шелковичная,
186, Банк «ТРАСТ» (ПАО).
2.

дом

Общие условия Акции
2.1. При досрочном расторжении Договора срочного вклада и востребовании вклада Участником Акции в
Местах проведения Акции или при направлении в Адрес Банка Заявления в период проведения
Акции, досрочное расторжение Договора срочного вклада производится:


для вкладов, досрочно востребуемых в течение Срока вклада, по ставке (-ам), применяемой
(-ым) в течение Срока вклада и указанной (-ым) в Договоре срочного вклада, с учетом срока
фактического нахождения средств во вкладе;



для вкладов, досрочно востребуемых после продления Срока вклада (пролонгации) - по
ставке (-ам), действовавшей (-им) по Договору срочного вклада на дату автоматической
пролонгации вклада, с учетом срока фактического нахождения средств во вкладе.

Ставки, применяемые при досрочном востребовании вклада в соответствии с условиями Договора
срочного вклада, не применяются при досрочном истребовании вклада в рамках Акции.
2.2. Досрочное востребование Клиентом вклада в рамках Акции, путем совершения действий по
досрочному расторжению Договора срочного вклада и закрытию вклада в Местах проведения Акции
или при направлении в Адрес Банка Участником Акции Заявления, означает, что Клиент принимает и
соглашается на изменение условий Договора срочного вклада в соответствии с п. 2.1. Условий.
2.3. Участие Клиента в Акции
стимулирующей лотереей.

осуществляется

на

добровольной

основе.

Акция

не

является

2.4. Источник информации об организаторе Акции и настоящих Условиях: стенды в помещениях Офисов
Банка «ТРАСТ» (ПАО), официальный сайт Банка: http://www.trust.ru/.
3.

Период проведения Акции - с 14.02.2019г. по 31.05.2019г. (включительно).

Банк «ТРАСТ» (ПАО)
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4.

Права Клиента и Банка:
4.1. Клиент:
4.1.1. Имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих
Условиях.
4.2. Банк:
4.2.1. Вправе в любой момент в одностороннем порядке изменить Условия и/или срок проведения
Акции с предварительным уведомлением Клиентов за 2 (два) календарных дня до даты изменения
Условий и/или срока проведения Акции путем размещения информации в Офисах Банка «ТРАСТ» (ПАО)
или на официальном сайте Банка по адресу http://www.trust.ru/ .
4.2.2. Не несет ответственности:
4.2.2.1.
за неознакомление Участников с настоящими Условиями;
4.2.2.2.
за
неисполнение
либо
несвоевременное
исполнение
Участниками
действий,
предусмотренных настоящими Условиями.
*Условия приведены в редакции, действительной на 14.02.2019г.
** адреса расположения удаленных рабочих мест работников Банка размещены на официальном сайте
Банка по адресу http://www.trust.ru/address
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