Условия проведения акции «Акула бизнеса» (далее по тексту – акция).
1. Организатор: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное
общество) (далее по тексту – Банк), генеральная лицензия ЦБ РФ № 2590 от 12.08.2015г. Дата
регистрации в Банке России – 29.11.1993г. Основной государственный регистрационный номер
– 1021600000124. Юридический адрес: Россия, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул.
Декабристов, 1, тел. 8 800 2005 303, сайт www.akbars.ru.
2. Срок действия акции: с 26.04.2021г. по 31.12.2021г. включительно.
3. Акция действует: на территории России, в регионах присутствия территориальных
подразделений ПАО «АК БАРС» БАНК.
4. Участники акции:
4.1. юридические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие на дату обращения в
Банк открытого расчетного счета в валюте РФ в Банке, подавшие в период с 26.04.2021г. по
31.12.2021г. включительно в Банк заявление на открытие расчетного (-ых) счета (-ов) в валюте
РФ и, подключившие данный счет (-а) в день его (их) открытия к системе Дистанционного
банковского обслуживания Банка (далее по тексту – ДБО);
4.2. юридические лица и индивидуальные предприниматели, действующие клиенты Банка,
ранее не подключившие свой(-и) расчетный(-ые) счет(а) в Банке к системе ДБО, имеющие
открытый(-ые) расчетный (-ые) счет(-а) в валюте РФ и подключившие данный (-ые) счет(-а) к
системе ДБО в период с 26.04.2021г. по 31.12.2021г. включительно;
4.3. юридические лица и индивидуальные предприниматели, действующие клиенты Банка,
подключившие свой расчетный счет в Банке к системе ДБО, применяющие устройство
еTokenPass либо использующие для входа в систему ДБО SMS от Банка, подавшие в Банк
заявление о замене устройства еTokenPass либо способа для входа в ДБО в виде SMS на
PayControl в период с 26.04.2021г. по 31.12.2021г. включительно;
4.4. юридические лица и индивидуальные предприниматели (как не имеющие в Банке
открытого расчетного счета, так и имеющие в Банке открытый (-ые) расчетный (-е) счет (-а)),
подавшие в Банк заявление на выпуск корпоративной карты платежных систем MasterCard
Worldwide или Visa International с 26.04.2021г. по 31.12.2021г. включительно.
5. Льготы по акции:
5.1. Льготы, предоставляемые по акции для участников, выполнивших п.4.1., п.4.2., п. 4.4
настоящих условий акции:
- бесплатное подключение к системе ДБО с использованием программного комплекса
PayControl в количестве 1 (одного) устройства (лицензии) на каждого пользователя1 для новых
и действующих клиентов Банка.
- выпуск корпоративных банковских карт платежных систем MasterCard Worldwide или Visa
International (по выбору клиента) с бесплатным обслуживанием за шесть месяцев обслуживания
карты1.
5.2. Льготы, предоставляемые по акции для участников, выполнивших п.4.3, п.4.4 настоящих
условий акции:
- бесплатная замена еTokenPass 1 (одного) устройства на РayControl в количестве 1 (одного)
устройства (лицензии) на каждого пользователя действующих клиентов Банка, использующих
для входа в ДБО устройство еTokenPass;
1

Пользователь- уполномоченное лицо клиента Банка, имеющее доступ к системе ДБО ПАО «АК БАРС» БАНК,
оформленный клиентом в Банке.
2

Взимается за каждую карту. Плата взимается авансом за первый год обслуживания-в день выпуска карты за шесть
месяцев обслуживания карты. В случае закрытия корпоративной карты до истечения периода, за который комиссия
уже была уплачена Клиентом, комиссия Банком не возвращается.

- бесплатное подключение РayControl в количестве 1 (одного) устройства (лицензии) на каждого
пользователя действующих клиентов Банка, использующих для входа в ДБО SMS от Банка;
- выпуск корпоративных банковских карт платежных систем MasterCard Worldwide или Visa
International (по выбору клиента) с бесплатным обслуживанием за шесть месяцев обслуживания
карты2.
6. Акция не распространяется на клиентов:
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых введена любая
из процедур, применяемая в деле о банкротстве;
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность перед
Банком по оплате комиссии за расчетно-кассовое обслуживание или в рамках использования
системы ДБО Банка;
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подключивших с 01.11.2021 г. любой
из пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию: «Первый шаг», «Крепко на ногах»,
«Уверенный рост», «Идем дальше», которые являются видом тарифов и входят в Сборник
тарифов за услуги, оказываемые Банком юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой.
7. Участник акции вправе отказаться от льгот по акции, вправе воспользоваться одной или
несколькими льготами по акции, указанными в п.5.1. или п.5.2 соответственно один раз в
период ее проведения. Замена льгот, указанных в п.5.1. и п. 5.2. настоящих условий на
денежный эквивалент, не производится. Льгота(-ы) предоставляется (-ются) в день совершения
участником одного из действий, перечисленного в п.4. настоящих условий акции.
8. ПАО «АК БАРС» БАНК имеет право в одностороннем порядке менять условия и сроки действия
акции, разместив уведомление об этом на официальном сайте www.akbars.ru.

