Приложение №1
к Приказу АО «СМП Банк» от 04.04.2022 № 59/6

ПРАВИЛА
проведения акции АО «СМП Банк»
«В поддержку бизнеса»
1. Организатором акции «В поддержку бизнеса» (далее – Акция) является Акционерное
общество Банк «Северный морской путь» (Генеральная лицензия №3368 от 16 декабря 2014
года, место нахождения (почтовый адрес): 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр.
11) (далее – Банк).
2. Акция проводится во всех филиалах и внутренних структурных подразделениях
Банка/филиала Банка (далее – Подразделения Банка).
3. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами проведения акции «В
поддержку бизнеса» (далее – Правила), тарифами на расчетно-кассовое обслуживание
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в
валюте Российской Федерации, распространяющихся на соответствующий регион
нахождения Подразделения Банка, и Правилами банковского обслуживания юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в АО
«СМП Банк» (далее – Правила БО), размещенными в Подразделениях Банка и на
официальном сайте Банка в сети Интернет www.smpbank.ru, а также в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4. Если не оговорено отдельно, термины, используемые в Правилах и написанные с заглавной
буквы, имеют то же значение, что и в Правилах БО.
5. Период проведения Акции: с 08 апреля 2022 года по 09 сентября 2022 года
(включительно).
6. Участники Акции:
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
(далее – Клиенты), у которых по состоянию на 07 апреля 2022 года нет действующих
Договоров банковского счета в Банке и которые заключат с Банком Договор банковского
счета в период проведения Акции.
7. Условия Акции:
7.1. Для участия в Акции Клиентам необходимо в период проведения Акции:
7.1.1. заключить Договор банковского счета в установленном Правилами БО порядке;
7.1.2. подключить систему дистанционного банковского обслуживания в
установленном Правилами БО порядке (Приложение №5 к Правилами БО «Порядок
обмена электронными документами с использованием системы ДБО» к Правилам
БО);
7.1.3. подключить Пакет услуг на расчетно-кассовое обслуживание на период
обслуживания 6 или 12 месяцев, указанный в Заявлении на предоставление Пакета
услуг, в установленном Правилами БО порядке (Приложение №7 «Условия
предоставления Пакетов услуг РКО» к Правилам БО).
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7.2. При выполнении условий, указанных в п. 7.1 настоящих Правил, Клиенту подключается
Пакет услуг РКО на условиях настоящей Акции в соответствии с Тарифами на Пакеты
услуг РКО в рамках Акции «В поддержку бизнеса» на обслуживание юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в валюте
Российской Федерации Акционерного общества Банк «Северный морской путь» (далее
– Тарифы в рамках Акции).
7.3. Продление Пакета услуг РКО на условиях настоящей Акции не предусмотрено. После
окончания оплаченного периода обслуживания по Пакету услуг РКО на условиях
настоящей Акции, обслуживание Счета Клиента – участника Акции продолжается по
Стандартному тарифному плану, если до истечения Текущего периода обслуживания,
указанного Пакета услуг РКО Клиент - участник Акции не предоставит в Банк
заявление на переход на другой Пакет услуг РКО в соответствии с Правилами БО.
8. Права и обязанности Банка и Участников Акции:
8.1. Участник Акции вправе:


получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;



получать сведения о Банке и тарифах на расчетно-кассовое обслуживание
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, в валюте Российской Федерации, а также Правилах БО;



отказаться от участия в Акции путем подачи письменного заявления в
Подразделении Банка.

8.2. Участник Акции обязуется:


соблюдать Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции в
установленные Правилами сроки;



нести самостоятельно, без участия Банка, все расходы и издержки, которые могут
возникнуть в связи с участием в Акции, включая, но, не ограничиваясь, расходы за
интернет, телефон и прочие;



исполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами, внутренними
нормативными документами Банка и действующим законодательством Российской
Федерации.

8.3. Банк вправе:


запрашивать у Участников Акции необходимую информацию и документы в
объеме и случаях, предусмотренных Правилами, Правилами БО, а также иными
внутрибанковскими
документами
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации;



вносить изменения и дополнения в Правила и Тарифы в рамках Акции путем
размещения указанной информации на официальном сайте Банка в сети Интернет
по адресу www.smpbank.ru не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты
введения изменений;



в случае наступления исключительных обстоятельств, независящих от Банка,
которые могут повлечь невозможность исполнения Банком условий Правил и/или
при дальнейшем проведении Акции привести к ухудшению положения Участников
Акции, внести изменения, дополнения в Правила и Тарифы в рамках Акции, в том
числе прекратить или приостановить проведение Акции, путем размещения
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указанной информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу:
www.smpbank.ru не позднее дня введения изменений в действие;


в одностороннем порядке по собственному
приостановить проведение Акции;



отказать в заключении соответствующего договора с Клиентом, в том числе на
основании норм антилегализационного законодательства Российской Федерации;



размещать рекламные и иные материалы об Акции на официальном сайте Банка в
сети Интернет по адресу www.smpbank.ru.

усмотрению

прекратить

или

8.4. Банк обязуется:


соблюдать Правила, в том числе выполнять все действия, связанные с проведением
Акции, в установленные Правилами сроки;



обеспечить информирование Участников Акции о правилах ее проведения, в
соответствии с п. 8.1. Правил.

9. Иные условия Акции.
9.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период
проведения Акции на сайте www.smpbank.ru.
9.2. Банк не несет ответственность за:


невозможность ознакомления Участниками Акции с информацией об Акции в
Подразделениях Банка в случаях, не зависящих от Банка;



неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных Правилами и Правилами БО, законодательством Российской
Федерации.

9.3. Правила проведения Акции, Тарифы в рамках Акции разъясняются работниками Банка
при обращении в Банк, выразивших желание принять участие в Акции, и по телефону
горячей линии 8-(800)-555 25-55.
9.4. Правила и Тарифы в рамках Акции размещаются на официальном сайте Банка в сети
Интернет http://www.smpbank.ru и в местах обслуживания Клиентов в Подразделениях
Банка.
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