
 

Порядок проведения акции «Приведи друга»  

 

1. Используемые термины и сокращения 

Акция – мероприятие, проводимое с целью расширения клиентской базы и увеличения 

объемов привлечения клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на расчетно-кассовое обслуживание. 

Клиент по рекомендации (Новый клиент) – клиент (юридическое лицо, либо 

индивидуальный предприниматель), который не имел в период с 01.01.2018 по 05.04.2018 

действующих расчетных счетов в АО КБ «Хлынов».  

Участник акции – клиент Банка – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, 

соответствующее/ий требованиям, указанным в п. 3.3. настоящего Порядка. 

Рекомендательное письмо - письмо о деловой репутации организации, желающей 

обслуживаться в банке, от партнеров, контрагентов, содержащее информацию по 

исполнению обязательств и отсутствии финансовых претензий, оценку делового 

сотрудничества, оформляемое в произвольной форме или по форме Банка.  

Организатор акции – АО КБ «Хлынов» (далее-Банк). 

 

2. Источник информации об Акции 

2.1. Информация об организаторе Акции, о правилах её проведения, количестве призов 

(льготного обслуживания) по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения 

размещается на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: https://www.bank-

hlynov.ru/.  

 

3. Условия Акции 

3.1. Акция проводится в период с 16.04.2018 по 31.05.2018 во всех офисах Банка, 

обслуживающих расчетные счета юридических лиц/индивидуальных предпринимателей. 

3.2. Банк оставляет за собой право изменить срок проведения Акции.  

3.3. Участником акции является клиент (юридическое лицо/индивидуальный 

предприниматель), имеющий действующий расчетный счет в Банке. 

 3.4. Для участия в Акции Участнику акции необходимо порекомендовать Банк своим 

партнерам по бизнесу, планирующим открыть расчетный счет в Банке либо передать 

рекомендательное письмо. Форму рекомендательного письма Участник акции может 

получить в офисе Банка. 

3.5. Клиенту по рекомендации необходимо открыть расчетный счет в АО КБ «Хлынов» по 

рекомендации Участника акции, сообщив ИНН и наименование Участника акции при 

подаче заявки на открытие расчетного счета либо предоставив рекомендательное письмо 

при подаче заявки на открытие расчетного счета. 

4. Порядок применения льготного обслуживания Участнику акции 

4.1. Участники акции, по рекомендации которых Новые клиенты открыли в АО КБ 

«Хлынов» расчетные счета в период действия Акции получают право на предоставление 

льготного обслуживания. 

https://www.bank-hlynov.ru/
https://www.bank-hlynov.ru/


 4.2 Условия льготного обслуживания: 

Перевод денежных средств с расчетного счета в другой банк на основании 

платежного документа, предоставленного через систему Интернет-банк  

 

20 рублей 

Ежемесячная абонентская плата за ведение расчетного счета (в 

календарный месяц) 

Бесплатно 

4.3. Для получения льготного обслуживания Участнику акции необходимо оформить 

дополнительное соглашение к договору банковского счета (далее - Соглашение). Срок 

льготного обслуживания - 2 календарных месяца с даты подписания Соглашения. 

Соглашение оформляется в офисе Банка. 

 

4.4 Соглашение о льготном обслуживании может быть заключено только к одному 

расчетному счету Участника акции. 

4.5. Срок заключения соглашения – не позднее 01.09.2018. 

3.6. Льготное обслуживание предоставляется Участнику акции один раз, независимо от 

количества Новых клиентов, привлеченных Участником акции. 

4.7. Итоги Акции подводятся Банком в срок до 09.06.2018. Участники акции, по 

рекомендации которых, Новые клиенты открыли расчетные счета, будут оповещены об 

этом с использованием контактных данных, имеющихся в Банке, не позднее 01.07.2018  

 

 

 

 


