Условия проведения акции «Дарим сладкие мгновения»
1.
Акция «Дарим сладкие мгновения» (далее по тексту – Акция) проводится
Акционерным Обществом Банк Инноваций и Развития (далее по тексту – Банк),
основной государственный регистрационный номер 1027739278610, генеральная
лицензия Банка России № 2647.
2.
Период проведения Акции: с 01 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года
включительно (далее по тексту – период проведения Акции).
3.
Место проведения Акции: Дополнительный офис «Долгопрудненский».
4.
Адрес места проведения Акции: 141707, Московская область, г. Долгопрудный,
проспект Пацаева, д. 7, корп. 2.
5.
Сайт – веб–сайт Банка в сети интернет по адресу: www.fbid.ru
6.
Участники Акции:
6.1. физические лица, заключившие Договор банковского вклада по размещению
денежных средств во вклады Максимум, Сейф, Копилка, Кошелек, Люкс на
предлагаемых Банком условиях в период проведения Акции;
6.2. физические лица, заключившие Договор банковского вклада по размещению
денежных средств во вклады Максимум, Сейф, Копилка, Кошелек, Люкс, по
вкладам которых наступает автоматическая пролонгация в период проведения Акции.
7.
Условия участия в Акции:
7.1. Участник Акции должен лично присутствовать в месте проведения Акции.
7.2. Сумма размещаемых денежных средств во вклады, на которые распространяются
условия Акции, составляет:
 от 300 000 рублей включительно (для вклада «Люкс» от 5 000 000
рублей включительно);
 от 5 000 долларов США включительно (для вклада «Люкс» от 100 000
долларов США включительно);
 от 5 000 евро включительно (для вклада «Люкс» от 100 000 евро
включительно).
7.3. Срок вкладов, размещаемых на условиях Акции, составляет не менее 6 месяцев
(183 дня). Для вклада «Максимум» срок вклада 12 месяцев (367 дней).
8.
При размещении денежных средств во вклады, на которые распространяются
условия Акции, Вкладчик получает подарок в составе: высокий брендированный тубус с
4-мя баночками варенья по 100 мл (высота тубуса - 210 мм):
 яблоко-корица;
 лимон-виски;
 пряная слива;
 апельсин-имбирь.

9.
Каждый вкладчик может участвовать в Акции неограниченное количество раз при
условии заключения нового Договора банковского вклада.

10. Осуществление Клиентом действий, предусмотренных условиями Акции, означает
его согласие с условиями Акции и его намерение принять участие в Акции.
11. Условия Акции публикуются на Сайте.
12. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять условия Акции.
13. Банк уведомляет об изменении условий Акции одним из следующих способов по
выбору Банка:
 путем размещения сообщения на информационных стендах в Офисах;
 путем размещения сообщения на Сайте.

