
Правила и условия проведения Акции по предоставлению услуги «Эквайринга» 
(далее – Правила)

 
1. Общие положения

1.1. Наименование  Акции: Акция  по  предоставлению  услуги  «Эквайринга» (далее  –  «Акция»)
является  в  соответствии  со  ст.  9  Федерального  закона  РФ  от  13.03.2006  №  38-ФЗ  «О  рекламе»
рекламным стимулирующим мероприятием, проводимым на условиях публичной оферты, не является
публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле
Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».  Акция направлена на увеличение
уровня  лояльности,  стимулирование  открытия  расчетных  счетов  корпоративных  клиентов  и
подключения услуги «Эквайринг» АО КБ «Хлынов» (далее – «Банк»).
1.2. Организатор  Акции –  Банк (далее  –  также Организатор).  Вся  информация об Организаторе
Акции,  о правилах и сроках ее проведения,  о  сроках и порядке участия в Акции,  размещается  на
официальном сайте Банка по адресу: www.bank-hlynov.ru (далее – Сайт Банка).
1.3. Основные понятия:
1.3.1. Договор –  договор  банковского  счета,  заключенный  между  Банком  и  Клиентом  путем
присоединения  Клиента  к  «Условиям  открытия  банковских  счетов  и  расчетно-кассового
обслуживания корпоративных клиентов в АО КБ «Хлынов» (далее – Условия), «Порядку составления,
приёма к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) и исполнения распоряжений, предъявляемых
в  АО  КБ  «Хлынов»  с  целью  осуществления  перевода  денежных  средств»  и  Тарифам  Банка,
определяющий порядок открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания Клиента в
Банке.
1.3.2. Клиент  –  юридическое  лицо  (за  исключением  кредитных  организаций),  индивидуальный
предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой, иностранная структура без образования юридического лица,
заключившее(-ий) с Банком Договор.
1.3.3. Расчётный  счёт  –  счёт,  открываемый  Банком  юридическим  лицам,  не  являющимся
кредитными  организациями,  а  также  индивидуальным  предпринимателям  или  физическим  лицам,
занимающимся  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  частной
практикой, для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью или частной
практикой.
1.3.4. Услуга «Эквайринга» - проведение расчетов между АО КБ «Хлынов» и торгово–сервисным
предприятием по операциям с использованием банковских карт. Подключение услуги производится на
основании Заявления  о  присоединении,  подписанного  Клиентом и акцептованного  Банком (услуга
подключается  к  счетам  в  валюте  Российской  Федерации).  Предоставление  услуги  производится  в
соответствии  с  «Правилами  проведения  расчетов  между  АО  КБ  «Хлынов»  и  торгово-сервисным
предприятием  по  операциям  с  использованием  банковских  карт  (Эквайринг)»  (Приложение  №8 к
Условиям).
1.3.5. Электронный  (POS)  терминал -  электронное  программно-техническое  устройство,
предназначенное для проведения операций с банковскими картами.
1.3.6. Участник  Акции – юридическое  лицо  (за  исключением  кредитных  организаций),
индивидуальный  предприниматель,  физическое  лицо,  занимающееся  в  установленном
законодательством  Российской  Федерации  порядке  частной  практикой,  присоединившиеся  к
настоящим Правилам в порядке, установленном в разделе 3 настоящих Правил.

2. Период проведения Акции и Территория проведения
2.1. Общий срок проведения Акции - с «01» марта 2023 г. по «30 апреля» 2023 г. включительно.
2.2. Территория проведения Акции – г.Киров и Кировская область.

3. Участники Акции и порядок принятия участия в Акции
3.1. К  участию  в  Акции  могут  присоединиться  юридические  лица  (за  исключением  кредитных
организаций), индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающееся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, если они в период проведения
Акции:



3.1.1. Подключили услугу «Эквайринга» на основании Заявления о присоединении в соответствии с
«Правилами проведения расчетов  между АО КБ «Хлынов» и торгово-сервисным предприятием по
операциям с использованием банковских карт (Эквайринг)»
3.1.2. Не отказались от участия в Акции в порядке, установленном п.3.4 настоящих Правил.
3.2. Участник Акции считается присоединившимся к Акции с момента одновременного соблюдения
условий, установленных подпунктами 3.1.1, 3.1.2 пункта 3.1 настоящих Правил.
3.3. К  участию  в  Акции  не  допускаются  лица,  не  соответствующие  требованиям  пункта  3.1
настоящих Правил.
3.4. Участник Акции вправе отказаться от участия в Акции, написав письменное заявление в офисе
Банка или через удаленные каналы обслуживания.
3.5. Принять участие в настоящей Акции в рамках пункта 3.1 настоящего Порядка можно только
один раз за весь срок проведения Акции.

4. Порядок проведения Акции
4.1. Лицам,  ставшим  Участниками  Акции  в  соответствии  с  пунктом  3.1  настоящего  Порядка,
устанавливается  комиссия  в  размере  1%  по  операциям  оплаты  товаров/услуг  с  использованием
банковских карт/платежного счета (эквайринг) на услуги «Эквайринг» (далее – Льготный тариф)
4.2. Срок действия Льготного тарифа в рамках Акции: в течение 2-х (двух) календарных месяцев с
даты подключения Услуги «Эквайринга», включая месяц ее подключения, независимо от календарной
даты подключения Услуги «Эквайринга». 
4.3. После  истечения  2(-ого)  календарного  месяца  после  подключения  Услуги  «Эквайринга»
применяется  Тариф,  установленный  Сторонами  в  Соглашении  о  размере  комиссии  банка  за
обслуживание транзакций (далее – Соглашение). В случае отказа клиента от Услуги «Эквайринга» в
период действия Акции, повторно условия Акции на Участника акции не распространяются.
4.4. Размер  Тарифа  определяется  индивидуально  для  каждого  Клиента  и  закрепляются  в
Соглашении. 

5. Прочее
5.1. Совершая  действия,  направленные  на  участие  в  Акции,  Участник  Акции  выражает  свое
согласие с настоящими Правилами и обязуется их соблюдать.
5.2. Информирование  Участников  Акции  об  условиях  участия  в  Акции,  изменениях  Правил
производится путем размещения Правил и соответствующей информации на Сайте Банка.
5.3. Настоящие Правила вступают в силу с момента их размещения на Сайте Банка.
5.4. Организатор Акции, вправе:
- в любое время прекратить и/или приостановить реализацию Акции;
- продлить настоящую Акцию и/или внести изменения в Правила ее проведения.
5.5. Информация  о  продлении  и/или  внесении  изменений  в  Правила  доводится  до  Участников
Акции не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений
(срок уведомления) способами, определенными в п. 5.3. Правил. 
5.6. По вопросам, связанными с не начислением Поощрения в соответствии с условиями настоящих
Правил Акции, Участник вправе обратиться в контактный центр Банка по номеру 8(800)250 2 777.


