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1. ОПИСАНИЕ АКЦИИ «ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ КЛИЕНТОВ»
1.1. Для юридических лиц (далее – ЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (далее – ИП),
открывающих расчетный счет в рамках Договора комплексного обслуживания юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц в филиале «Корпоративный»
ПАО «Совкомбанк» (далее – ДКО) и присоединяющихся к тарифному плану (далее – ТП)
«Мастер», «Успех» или «Доходный», а также для ЮЛ и ИП, уже имеющих открытый расчетный
счет в рамках ДКО и обслуживающихся на ТП «Мастер», «Успех» или «Доходный»,
подключается бонусный пакет при выполнении следующих условий:
- непрерывно на протяжении 3-х месяцев по расчетному счету ИП/ЮЛ в каждом отчетном
периоде1 Клиент совершал не менее 5 расходных операций на общую сумму не менее 10 000
рублей. К расходным операциям относятся:
 платежи, инициированные ИП/ЮЛ с расчетного счета на счета третьих лиц, а также
переводы денежных средств на свой специальный карточный счет, открытый в ПАО
«Совкомбанк» (за исключением: перечислений средств между своими счетами, кроме
указанных в настоящем подпункте; со своих счетов ИП как ФЛ);
 налоговые платежи, инициированные ИП/ЮЛ;
 снятие наличных в кассе ПАО «Совкомбанка».
- непрерывно на протяжении 3-х месяцев по расчетному счету ИП/ЮЛ в каждом отчетном
периоде отсутствовала просроченная задолженность по кредитным продуктам, оформленным в
Филиале «Бизнес» и Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк».
1.2. Цель акции: увеличение количества ЮЛ/ИП, активно работающих по расчетному счету,
открытому в рамках ДКО в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк».
1.3. Параметры акции:
 Период проведения акции: неограниченный срок с правом досрочного прекращения или
изменения условий участия в акции при уведомлении Клиентов в порядке,
предусмотренном в п. 2.7.
 География проведения: все регионы присутствия Банка.
 Целевая аудитория: ЮЛ и ИП, открывшие расчетный счет в Банке в рамках ДКО на ТП
«Мастер», «Успех» или «Доходный» и выполняющие условия участия в акции.
1.4. Условия участия в акции:
1.4.1. Для участия в акции ИП и ЮЛ, планирующие впервые открыть расчетный счет,
предоставляют в Банк заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в ПАО «Совкомбанк»
в период проведения акции. Предоставление ЮЛ/ИП вышеуказанного заявления в период
проведения акции является акцептом на подключение к данной акции.
1.4.2. ИП и ЮЛ, уже имеющие открытый расчетный счет в рамках ДКО, обслуживающиеся на
ТП «Мастер», «Успех» или «Доходный» и выполняющие условия, указанные в п. 1.1, считаются
присоединившимися к настоящей акции.

Отчетный период – период, равный одному месяцу между двумя датами исчисления абонентской платы за ведение расчетного
счета.
1

1.4.3. ИП/ЮЛ, выполняющим условия, указанные в п. 1.1, автоматически подключается
бонусный пакет2, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Паспорту.
1.4.4. При невыполнении условий акции, указанных в п. 1.1, в отчетном периоде бонусный пакет
отключается. Исчисление комиссий за банковские услуги/операции производится в соответствии
с тарифным планом ИП/ЮЛ.
1.4.5. После отключения пакета при соблюдении ИП/ЮЛ условий, указанных в п. 1.1,
автоматически подключается бонусный пакет.
1.4.6. При непрерывном выполнении нижеуказанных условий на протяжении 12 месяцев
ИП/ЮЛ начисляются баллы в рамках программы лояльности «Умный сервис», начисление
единовременное, в течение всего срока обслуживания в Банке, в размере оплаченных Банку
комиссий за ведение расчетного счета за 12 месяцев, в которых ИП/ЮЛ выполнял условия акции
«Для ответственных клиентов»:
- ИП/ЮЛ по своему расчетному счету, открытому в Филиале «Корпоративный» или Филиале
«Бизнес» ПАО «Совкомбанк», в каждом отчетном периоде совершал не менее 5 расходных
операций на расчетные счета контрагентов на общую сумму не менее 10 000 рублей;
- физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом/индивидуальным
предпринимателем в каждом отчетном периоде3 соблюдал условия Программы лояльности для
держателей карт «Халва» и совершал по карте «Халва» не менее 5 покупок на общую сумму от
10 000 рублей (своими или заемными средствами);
- по расчетному счету ИП/ЮЛ в каждом отчетном периоде отсутствовала просроченная
задолженность по кредитным продуктам, оформленным в Филиале «Бизнес» и Филиале
«Корпоративный» ПАО «Совкомбанк».
1.4.7. Настоящая акция не может быть подключена при наличии подключенной услуги «Пакетное
предложение» на тарифных планах «Мастер», «Успех».
1.5. Продукт, участвующий в акции:
 Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетно-кассовое обслуживание
физических лиц в ПАО «Совкомбанк».

2

Бонусный пакет – набор банковских операций/услуг с определенной стоимостью, отличной от стоимости, указанной в
тарифном плане.
3
Отчетный период по карте «Халва» определяется в соответствии с Программой лояльности для держателей карт «Халва».

2. ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИИ «ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ КЛИЕНТОВ»
2.1. Информация о проведении акции доводится до ЮЛ/ИП менеджерами фронт-офисов, а
также путем размещения условий акции на сайте Банка и/или в системе дистанционного
банковского обслуживания «Совкомбанк Бизнес».
2.2. Сотрудник Банка при открытии счета ЮЛ/ИП предлагает принять участие в данной акции.
2.3. При открытии расчетного счета автоматически производится проверка на выполнение
условий, указанных в п. 1.1. Акция подключается при выполнении всех условий, указанных в
п. 1.1.
2.4. Ежемесячно в дату исчисления комиссии за ведение счета, по истечении 3-х месяцев с даты
подключения ЮЛ/ИП к настоящей акции, производится автоматическая проверка на выполнение
условий акции, указанных в п. 1.1. При соблюдении условий акции, указанных в п. 1.1., ЮЛ/ИП
автоматически подключается бонусный пакет, соответствующий тарифному плану (Приложение
№1). При несоблюдении условий акции, указанных в п. 1.2, в отчетном периоде, бонусный пакет
автоматически отключается.
2.5. Ежемесячно, по истечении 12-ти месяцев с даты подключения ЮЛ/ИП к настоящей акции,
производится автоматическая проверка на выполнение условий акции, указанных в п. 1.4.6. При
соблюдении условий акции, указанных в п. 1.4.6, начисление баллов производится в течение 30
дней с даты начала нового отчетного периода, следующего за датой окончания 12-го отчетного
периода выполнения условий в рамках программы лояльности «Умный сервис» в размере
оплаченных Банку комиссий за ведение расчетного счета за 12 месяцев, в которых ИП/ЮЛ
выполнял условия настоящей акции.
2.6. При выполнении ЮЛ/ИП условий в соответствии с п. 2.5, ЮЛ/ИП автоматически
включается в Программу лояльности «Умный сервис» в случае если ранее ЮЛ/ИП не был
подключен к настоящей Программе лояльности.
2.7. Банк имеет право изменить условия или прекратить акцию по своему усмотрению с
предварительным уведомлением Клиентов через сотрудников офисов Банка, через сайт Банка
или другими способами, предусмотренными в Договоре комплексного обслуживания
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в ПАО «Совкомбанк»
не позднее, чем за семь календарный дней до дня изменения/прекращения акции.

Приложение №1
К Паспорту акции «Для ответственных клиентов»
Бонусные пакеты в рамках акции «Для ответственных Клиентов»
1. При обслуживании ИП/ЮЛ на тарифном плане «Мастер» при выполнении условий, указанных в п. 1.3
настоящего паспорта акции, подключается бонусный пакет «Успех», в рамках которого действуют
тарифы в соответствии с Таблицей №1. Прочие операции и услуги, не представленные в Таблице №1,
тарифицируются в соответствии с редакцией тарифного плана «Мастер», действующей на момент
исчисления комиссии Банком.
Таблица №1
№
Вид услуги/операции
Стоимость
Порядок взимания
1
Платежи по системе ДБО
1.1
до 5-и платежей включительно в месяц
Бесплатно
1.2
6-ой и последующие платежи в месяц
19 рублей за платеж
ежедневно
Пакет платежей (включает платежи по системе ДБО), в месяц. В случае превышения в
2
текущем календарном месяце лимита платежей в рамках пакета, каждый платеж сверх
лимита оплачивается в соответствии с п. 1
2.1
Пакет «5 платежей»
70 рублей
ежемесячно
2.2
Пакет «10 платежей»
140 рублей
ежемесячно
2.3
Пакет «30 платежей»
400 рублей
ежемесячно
2.4
Пакет «50 платежей»
600 рублей
ежемесячно
3
За проведение расчетов по операциям с
1690,00 рублей
по факту первой
использованием карт по пакетной схеме
за каждый Пакет
операции, проведенной
оплаты - «Пакет 100 000» (включает
в рамках каждого
операции с использованием карт
лимита по Пакету
MasterCard, VISA International, Золотая
корона, «Халва». МИР) на сумму лимита
100 000,00 рублей включительно по
каждому оборудованию (терминалу)
4
Платежи на счета физических лиц, накопленным итогом за календарный месяц
Платежи Юридического лица на счета физических лиц, накопленным итогом за
4.1
календарный месяц
4.1.2 до 200 000,00 рублей включительно
1,4%
ежедневно
от 200 000,01 рублей до 300 000,00
4.1.3
1,5%
ежедневно
рублей включительно
от 300 000,01 рублей до 600 000,00
4.1.4
2,5%
ежедневно
рублей включительно
от 600 000,01 рублей до 1 000 000,00
4.1.5
5,0%
ежедневно
рублей включительно
4.1.6 от 1 000 000,01 рублей
15,0%
ежедневно
Платежи Индивидуального предпринимателя на счета физических лиц за исключением
4.2
своих счетов, как физического лица в ПАО «Совкомбанк», накопленным итогом за
календарный месяц
4.2.1 до 200 000,00 рублей включительно
1,4%
ежедневно
от 200 000,01 рублей до 300 000,00
4.2.2
2,0%
ежедневно
рублей включительно
от 300 000,01 рублей до 600 000,00
4.2.3
2,5%
ежедневно
рублей включительно

4.2.4
4.2.5
4.3
4.3.1

4.3.2

5

6

от 600 000,01 рублей до 1 000 000,00
5,0%
ежедневно
рублей включительно
от 1 000 000,01 рублей
15,0%
ежедневно
Платежи Индивидуального предпринимателя на свои счета, как физического лица в ПАО
«Совкомбанк» (за исключением п.3.7.3, 6.2-6.5 тарифного плана «Мастер»)
до 200 000 рублей, накопленным итогом
с учетом п. 6.13 тарифного плана
Бесплатно
«Мастер» за календарный месяц
от 200 000,01 рублей накопленным
В соотв. с п. 4.2.2итогом с учетом п. 6.13 тарифного плана
ежедневно
4.2.5
«Мастер» за календарный месяц
Выдача наличных через кассу Банка на
прочие цели до 100 000,00 рублей
одновременно с
1,7%
включительно, накопленным итогом за
проведением операции
календарный месяц
применяется
процентная ставка в
соответствии с
Овернайт
процентными
ставками для
ТП «Успех» и
ТП «Доходный»

2. При обслуживании ИП/ЮЛ на тарифном плане «Успех» при выполнении условий, указанных в п. 1.3
настоящего паспорта акции, подключается бонусный пакет «Доходный», в рамках которого действуют
тарифы в соответствии с Таблицей №2. Прочие операции и услуги, не представленные в Таблице №2,
тарифицируются в соответствии с редакцией тарифного плана «Успех», действующей на момент
исчисления комиссии Банком.
Таблица №2
№
Вид услуги/операции
Стоимость
Порядок взимания
1
Платежи по системе ДБО
1.1
до 10-и платежей включительно в месяц
Бесплатно
1.2
11-ый и последующие платежи в месяц
15 рублей за платеж
ежедневно
Пакет платежей (включает платежи по системе ДБО), в месяц. В случае превышения в
2
текущем календарном месяце лимита платежей в рамках пакета, каждый платеж сверх
лимита оплачивается в соответствии с п. 1
2.1
Пакет «5 платежей»
50 рублей
ежемесячно
2.2
Пакет «10 платежей»
90 рублей
ежемесячно
2.3
Пакет «30 платежей»
250 рублей
ежемесячно
2.4
Пакет «50 платежей»
350 рублей
ежемесячно
3
За проведение расчетов по операциям с
1590,00 рублей
по факту первой
использованием карт по пакетной схеме
за каждый Пакет
операции, проведенной
оплаты - «Пакет 100 000» (включает
в рамках каждого
операции с использованием карт
лимита по Пакету
MasterCard, VISA International, Золотая
корона, «Халва». МИР) на сумму лимита
100 000,00 рублей включительно по
каждому оборудованию (терминалу)
4
Платежи на счета физических лиц, накопленным итогом за календарный месяц

4.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3
4.3.1

4.3.2

5

Платежи Юридического лица на счета физических лиц, накопленным итогом за
календарный месяц
до 250 000,00 рублей включительно
1,4%
ежедневно
от 250 000,01 рублей до 300 000,00
1,5%
ежедневно
рублей включительно
от 300 000,01 рублей до 600 000,00
2,5%
ежедневно
рублей включительно
от 600 000,01 рублей до 1 000 000,00
5,0%
ежедневно
рублей включительно
от 1 000 000,01 рублей
15,0%
ежедневно
Платежи Индивидуального предпринимателя на счета физических лиц за исключением
своих счетов, как физического лица в ПАО «Совкомбанк», накопленным итогом за
календарный месяц
до 250 000,00 рублей включительно
1,4%
ежедневно
от 250 000,01 рублей до 300 000,00
2,0%
ежедневно
рублей включительно
от 300 000,01 рублей до 600 000,00
2,5%
ежедневно
рублей включительно
от 600 000,01 рублей до 1 000 000,00
5,0%
ежедневно
рублей включительно
от 1 000 000,01 рублей
15,0%
ежедневно
Платежи Индивидуального предпринимателя на свои счета, как физического лица в ПАО
«Совкомбанк» (за исключением п.3.7.3, 6.2-6.5 тарифного плана «Мастер»)
до 250 000 рублей, накопленным итогом
с учетом п. 6.13 тарифного плана
Бесплатно
«Успех» за календарный месяц
от 250 000,01 рублей накопленным
В соотв. с п. 4.2.2итогом с учетом п. 6.13 тарифного плана
ежедневно
4.2.5
«Успех» за календарный месяц
Выдача наличных через кассу Банка на
прочие цели до 100 000,00 рублей
одновременно с
1,5%
включительно, накопленным итогом за
проведением операции
календарный месяц

3. При обслуживании ИП/ЮЛ на тарифном плане «Доходный» при выполнении условий, указанных в п.
1.3 настоящего паспорта акции, подключается бонусный пакет «VIP», в рамках которого действуют
тарифы в соответствии с Таблицей №3. Прочие операции и услуги, не представленные в Таблице №3,
тарифицируются в соответствии с редакцией тарифного плана «Доходный», действующей на момент
исчисления комиссии Банком.
Таблица №3
№
Вид услуги/операции
Стоимость
Порядок взимания
1
Платежи по системе ДБО
1.1
до 30-и платежей включительно в месяц
Бесплатно
1.2
31-ый и последующие платежи в месяц
15 рублей за платеж
ежедневно
Пакет платежей (включает платежи по системе ДБО), в месяц. В случае превышения в
2
текущем календарном месяце лимита платежей в рамках пакета, каждый платеж сверх
лимита оплачивается в соответствии с п. 1
2.1
Пакет «5 платежей»
50 рублей
ежемесячно
2.2
Пакет «10 платежей»
90 рублей
ежемесячно
2.3
Пакет «30 платежей»
250 рублей
ежемесячно

2.4
3

4
4.1
4.1.2
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.2
4.2.1
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3
4.3.1

4.3.2

5

Пакет «50 платежей»
350 рублей
ежемесячно
За проведение расчетов по операциям с
1490,00 рублей
по факту первой
использованием карт по пакетной схеме
за каждый Пакет
операции, проведенной
оплаты - «Пакет 100 000» (включает
в рамках каждого
операции с использованием карт
лимита по Пакету
MasterCard, VISA International, Золотая
корона, «Халва». МИР) на сумму лимита
100 000,00 рублей включительно по
каждому оборудованию (терминалу)
Платежи на счета физических лиц, накопленным итогом за календарный месяц
Платежи Юридического лица на счета физических лиц, накопленным итогом за
календарный месяц
до 300 000,00 рублей включительно
1,4%
ежедневно
от 300 000,01 рублей до 600 000,00
2,5%
ежедневно
рублей включительно
от 600 000,01 рублей до 1 000 000,00
5,0%
ежедневно
рублей включительно
от 1 000 000,01 рублей
15,0%
ежедневно
Платежи Индивидуального предпринимателя на счета физических лиц за исключением
своих счетов, как физического лица в ПАО «Совкомбанк», накопленным итогом за
календарный месяц
до 300 000,00 рублей включительно
1,4%
ежедневно
от 300 000,01 рублей до 600 000,00
2,5%
ежедневно
рублей включительно
от 600 000,01 рублей до 1 000 000,00
5,0%
ежедневно
рублей включительно
от 1 000 000,01 рублей
15,0%
ежедневно
Платежи Индивидуального предпринимателя на свои счета, как физического лица в ПАО
«Совкомбанк» (за исключением п.3.7.3, 6.2-6.5 тарифного плана «Мастер»)
до 300 000 рублей, накопленным итогом
с учетом п. 6.13 тарифного плана
Бесплатно
«Доходный» за календарный месяц
от 300 000,01 рублей накопленным
В соотв. с п. 4.2.2итогом с учетом п. 6.13 тарифного плана
ежедневно
4.2.5
«Доходный» за календарный месяц
Выдача наличных через кассу Банка на
прочие цели до 100 000,00 рублей
одновременно с
1,3%
включительно, накопленным итогом за
проведением операции
календарный месяц

