
 

Правила проведения акции «Выгодное 

пополнение» для Клиентов ООО «Банк 

БКФ» 

 

 

 

1. Акция «Выгодное пополнение» (далее - Акция) проводится ООО «Банк БКФ» (далее – 

Банк) в соответствии с настоящими Правилами. 

2. Организатор: 

ООО «Банк БКФ», расположенное по адресу: 

Россия, 123022, Москва, ул. Красная Пресня, 24 

Генеральная лицензия Банка России №2684 от 13.02.2012 г. 

Телефон в Москве: (495) 514-08-10, факс: (495) 514-08-12 

3. Место проведение Акции: Головной офис ООО «Банк БКФ», Санкт-Петербургский 

филиал ООО «Банк БКФ», Новосибирский филиал ООО «Банк БКФ», Дополнительный 

офис "На Пермской". 

4. Сроки проведения Акции: с 29.04.19 г. по 31.05.19 г. включительно. 

5. Условия участия: 

 наличие у клиента в Банке БКФ действующего на дату начала Акции вклада из 

списка: «Блокбастер!», «Ключевой клиент», «Ключевой доход плюс», 

«Управляемый доход», «Хит сезона плюс», «Актуальный доход», 

«Эксклюзивный доход», «Эксклюзивный доход плюс»; 

 срок окончания вклада – не ранее 01.07.2019. 

6. Условия акции: 

a. при пополнении
1
 вклада на сумму не менее 100.000 рублей в течение срока 

проведения акции, ставка по вкладу увеличивается на 0,25 п.п.; 

b. повышенная ставка действует до момента окончания срока вклада
2
 или 

совершения клиентом любой расходной операции по вкладу (частичное снятие 

или досрочное расторжение); 

c. при совершении расходной операции по вкладу, по которому действует 

повышенная процентная ставка в соответствии с условиями настоящей Акции, на 

остаток по вкладу после совершения расходной операции начисляется ставка в 

соответствии с условиями договора вклада; 

d. банк оставляет за собой право внести изменения в условия Акции или досрочно 

прекратить её действие. 

7. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с 

данными Правилами. 

                                                           
1 Пополнением, достаточным для увеличения ставки по вкладу, в рамках данной Акции считается пополнение вклада в течение 

срока проведения Акции, после которого фактический остаток по вкладу будет превышать остаток по вкладу на дату начала 

проведения Акции на сумму не менее 100.000 рублей. 
2 При досрочной пролонгации вклада в соответствии с действующими специальными предложениями Банка, повышенная 

ставка не сохраняется. Чтобы сохранить повышенную ставку на максимальный срок, сначала пролонгируйте вклад, затем 

пополните в соответствии с условиями данной Акции. 

 

 

 


