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Правила проведения акции при открытии срочных вкладов
в ББР Банке (АО) среди физических лиц - вкладчиков Банка.
1. Акция (далее – Акция) проводится в рамках рекламной кампании по привлечению ББР
Банком (АО) (далее – Банк) денежных средств физических лиц в срочные вклады, указанные в
п. 6 Правил.
2. Период проведения Акции: с 01 июня 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.7 Правил.
3. Организатор Акции: ББР Банк (АО), лицензия на осуществление банковских операций
от 27 января 2015 года № 2929; номер в реестре банков-участников обязательного страхования
вкладов № 795, дата внесения в реестр — 21 марта 2005 года.
4. Место проведения Акции: Головной офис Банка, филиалы Банка и их внутренние
структурные подразделения.
5. Участники Акции: Физические лица – вкладчики Банка, открывающие срочные вклады
из установленного в п. 6 Правил перечня.
6. Условия проведения Акции: Участники Акции вправе получить надбавку в виде
процентов годовых (далее – Процентная надбавка) к процентной ставке, установленной на дату
открытия ниже указанных срочных вкладов в Условиях приема срочного вклада от физических
лиц в ББР Банке (АО) (далее – Базовая ставка; Условия приема вклада):
- при открытии срочного вклада «НАМ 28» с одновременным оформлением (предъявлением)
Договора комиссионного продукта* от партнеров Банка стоимостью от 5 000 рублей РФ и более
/ Договора накопительного страхования жизни с ООО СК «Согласие-Вита» стоимостью от
50 000 рублей РФ и более (далее - Договор НСЖ);
- при открытии срочного вклада «ВРЕМЯ НОВЫХ» с одновременным оформлением
(предъявлением) Договора комиссионного продукта* от партнеров Банка стоимостью 5 000
рублей РФ и более.
Размер Процентной надбавки составляет (все зависимости от срока размещения
Вклада):
- при наличии Договора комиссионного продукта – 0.75% годовых.
- при наличии Договор НСЖ – 1.50% годовых.
Количество открытых вкладов с Процентной надбавкой должно быть кратно количеству
действующих Договоров комиссионного продукта/Договоров НСЖ.
Заключение договора вклада производится в дату приобретения/заключения или в любую
дату
действия
ранее
приобретенного/заключенного
Договора
комиссионного
продукта/Договора НСЖ, при условии предъявления его оригинала/копии.
Процентная ставка по вкладу с учетом Процентной надбавки устанавливается в договоре
вклада. При отказе Участника акции от Договора комиссионного продукта/Договора НСЖ в
Период охлаждения** Банк устанавливает с даты открытия вклада Базовую процентную ставку
в соответствии с Условиями приема соответствующего вклада. Если до даты, когда Банку стало
известно о том, что Участник акции отказался от Договора комиссионного продукта/Договора
НСЖ в Период охлаждения, Банк произвел выплату процентов, то Банк вправе удержать
излишне выплаченные средства из суммы процентов, которые будут выплачены по вкладу
после даты, когда Банк был уведомлен об отказе Участника акции от Договора комиссионного
продукта/Договора НСЖ.
ББР Банк (АО) входит в систему обязательного страхования вкладов
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Процентные надбавки не суммируются в случае оформления (предъявления) двух или более
Договоров НСЖ и/или Договоров комиссионного продукта.
Прочие параметры срочных вкладов применяются в соответствии с Условиями приема
вкладов.
Акция не распространяется на договоры, открываемые в пользу третьих лиц.
Перечень вкладов, попадающих под действие Акции: «НАМ 28», «ВРЕМЯ НОВЫХ».
7. Порядок информирования вкладчиков:
Подробная информация об Акции размещена в местах проведения Акции и на официальном
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.

*Договор комиссионного продукта - именной документ, приобретенный в Банке и
подтверждающий заключение:
 договора о страховании (полис страхования) по заранее установленному перечню рисков
(коробочное страхование) недвижимости (дом, квартира) от ущерба; здоровья и жизни в
результате несчастного случая; иных полисов коробочного страхования, не оговоренных выше.
Полный перечень всех видов комиссионных продуктов и Партнеров Банка размещен на
официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: https://bbr.ru/chastnym-litsam/strakhovanie/ .
**Период охлаждения – отрезок времени, равный 14 календарным дням с даты
заключения Договора страхования, в течение которого вкладчик вправе отказаться от
указанного Договора путем направления партнеру Банка письменного распоряжения.

ББР Банк (АО) входит в систему обязательного страхования вкладов
Номер в реестре банков-участников № 795.
Дата внесения в реестр — 21.03.2005

