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Правила проведения акции
по вкладам / счетам/ специальным карточным счетам , открытым в
Иностранной валюте для физических лиц в ББР Банке (АО) (далее –
Правила)
1.
Акция (далее – Акция) проводится в рамках рекламной кампании по
привлечению ББР Банком (АО) (далее - Банк) денежных средств в срочные
вклады физических лиц.
2.
Период проведения Акции: с 10 августа 2022 г. до 31 августа 2022
г. (вкл.). Банк вправе в одностороннем порядке изменить сроки проведения
Акции или отменить проведение Акции в порядке и сроки, установленные в п.8
Правил.
3.
Организатор Акции: ББР Банк (АО), лицензия на осуществление
банковских операций от 27 января 2015 года № 2929; номер в реестре банковучастников обязательного страхования вкладов № 795, дата внесения в реестр
— 21 марта 2005 года.
4.

Место проведения Акции: все дополнительные офисы ББР Банка (АО).

5.

Участники Акции:
5.1.
5.2.

6.

Физические лица, имеющие в Банке действующий срочный вклад/
вклад «До востребования»/ счет (в том числе счет с начислением
процентов) (далее - Счет), открытый в евро или долларах США;
Физические лица, имеющие в Банке специальный карточный счет
(далее - СКС), открытый в евро или долларах США.
Далее по тексту любая из указанных в настоящем разделе валют Иностранная валюта.

Порядок проведения Акции:
6.1. Участник Акции, указанный в п.5.1., в Период проведения Акции
совершает следующие действия:
6.1.1.
обращается в Банк с целью расторжения договора срочного вклада
по окончании/в течении срока действия, открытого в Иностранной
валюте;
6.1.2.
одновременно с этим оформляет заявление о конверсии денежных
средств, находящихся на счете срочного вклада/вклада «До
востребования»/ Счете в Иностранной валюте, в валюту китайский
юань и/или рубль РФ по курсу Банка, действующему на дату
проведения конверсионной операции;
6.1.3.
денежные средства, полученные после конверсии из Иностранной
валюты в китайские юани и/или рубли РФ, размещает в срочный
вклад из перечня, указанного в п. 7 Правил, открытый в указанных
валютах на срок 181 день и более;
6.1.4.
подписывает Заявление на размещение банковского вклада в
китайских юанях и/или рублях РФ;
6.1.5.
закрывает счета в Иностранной валюте на основании заявления.
ББР Банк (АО) входит в систему обязательного страхования вкладов
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При этом Банк по п.6.1.1. при досрочном расторжении вклада выплачивает
проценты по ставке договора в Иностраной валюте, исходя из количества дней
нахождения средств во вкладе (рассчитываются с даты открытия вклада по дату
расторжения договора (включительно)). Количество вкладов, открытых с
Надбавкой, должно быть кратно количеству вкладов, закрытых по сроку или
досрочно для проведения конверсионной операции из Иностранной валюты в
рубли РФ или китайский юань, за исключением случая, когда конверсия средств
производится таким образом: часть средств конвертируется в рубли, часть – в
китайский юань – для размещения одновременно во вклады в соответствующей
валюте.
6.2. Участник Акции, указанный в п.5.2., в Период проведения Акции
совершает следующие действия:
6.2.1.
обращается в Банк с Заявлением на закрытие банковской карты
(основной и дополнительных карт, имеющих общий СКС) и СКС,
открытого в Иностранной валюте;
6.2.2.
одновременно с этим оформляет заявление о конверсии денежных
средств, находящихся на СКС в Иностранной валюте в размере
доступного остатка, в валюту китайский юань и/или рубль РФ по
курсу Банка, действующему на дату проведения конверсионной
операции;
6.2.3.
денежные средства, полученные после конверсии из Иностранной
валюты в китайские юани и/или рубли РФ:
 размещает в срочный вклад, из перечня, указанного в п. 7
Правил, открытый в указанных валютах на срок 181 день и
более, и подписывает Заявление на размещение банковского
вклада в китайских юанях и/или рублях РФ.
и/или
 оформляет банковскую карту платежной системы «МИР»
моментального выпуска (MOMENT MИР) по «ТАРИФУ ПО
ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ
КАРТ К ВКЛАДАМ ББР БАНК (АО) Г. Г. МОСКВА, В ФИЛИАЛАХ
ББР БАНК (АО) Г. САНКТ – ПЕТЕРБУРГ, Г. ВЛАДИВОСТОК.»,
подписывает Заявление на выпуск банковской карты с СКС в
рублях РФ и производит взнос на СКС карты на сумму не менее
1 500 рублей РФ.
Конверсия средств с СКС, открытого в Иностранной валюте, производится
при условии подтверждения ответственным сотрудником Банка наличия
доступного остатка на карте Участника Акции. Банк вправе отказать клиентам,
если на СКС банковской карты имеется незавершенная операция.
Количество вкладов, открытых с Надбавкой, должно быть кратно количеству
банковских карт, закрытых по сроку или досрочно для проведения
конверсионной операции из Иностранной валюты в рубли РФ, за исключением
случая, когда конверсия средств производится таким образом: часть средств
конвертируется в рубли, часть – в китайский юань, – для размещения
одновременно во вклады в соответствующей валюте.
7. Участник Акции вправе получить надбавку в виде процентов годовых
(далее – Процентная надбавка) за открытие срочного вклада из перечня,
указанного в п.7 Правил, к процентной ставке, установленной для
срочного вклада, в Условиях приема вкладов от физических лиц в ББР
ББР Банк (АО) входит в систему обязательного страхования вкладов
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Банке (АО) (далее – Условия приема вкладов) на дату открытия вклада
(п.п. 6.1.3. или 6.2.3. Правил).
Размер Процентной надбавки составляет (в случае конверсии средств по
вкладам /счетам/ СКС, открытым в долларах США):
рубли РФ
Юань
рубли РФ
Юань
Срок вклада
до 395 дн. (вкл.)
396 дн. и более
Процентная
надбавка,
0,35%
0,25%
0,25%
0,15%
годовых
Размер Процентной надбавки составляет (в случае конверсии средств по
вкладам /счетам/СКС, открытым в евро):
рубли РФ
Юань
рубли РФ
Юань
Срок вклада
до 395 дн. (вкл.)
396 дн. и более
Процентная
надбавка,
0,70%
0,70%
0,50%
0,50%
годовых
Перечень срочных вкладов, при оформлении которых применяется Надбавка:
«Яркая звезда», «Активный взлет», «Надежный спутник», «Измени одну жизнь»,
«Поднебесный», «Новая высота», «Свободный полет».
При открытии указанных срочных вкладов Банк суммирует Процентную надбавку
и Бонус, если Участник акции попадает под действие Программы лояльности и
привилегий ББР Банк (АО) (для физических лиц) Часть 1. «Премиальный
процент».
8.
Порядок информирования вкладчиков:
Подробная информация об Акции размещена в местах проведения Акции и
на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.bbr.ru. Допускается информирование вкладчиков об Акции через средства
массовой информации, рекламные буклеты Банка и иной рекламный
раздаточный или видео материал Банка. О любых изменениях условий, сроков
проведения Акции Банк информирует клиентов любыми способами, указанным в
настоящем пункте, за один календарный день до даты таких изменений.

ББР Банк (АО) входит в систему обязательного страхования вкладов
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