РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»
«ПРИВЕДИ ДРУГА»
Цель: привлечение на обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.
Организатор:
АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»
Юридический адрес: 153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
ИНН/КПП 3702030072/370201001
к/с 30101810800000000701 в Отделении по Ивановской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение
Иваново), БИК 042406701
Период проведения кампании:
Период проведения: с 25 апреля 2017 года по 25 июля 2017 года включительно.
По решению Организатора срок проведения рекламной кампании может быть изменен.
Место проведения рекламной кампании: г. Иваново, г.Кохма, г.Шуя, пос.Лежнево, г.Кинешма,
пос.Палех, г.Южа
Внутренние структурные подразделения АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», принимающие участие
в рекламной кампании:
- Головной офис;
- Дополнительный офис «Северный»;
- Дополнительный офис «Александровский»;
- Операционный офис «Неждановский»;
- Дополнительный офис «Кохомский»;
- Дополнительный офис «Лежневский»;
- Дополнительный офис «Уездный»;
- Дополнительный офис «Шуйский»;
- Дополнительный офис «Южный»;
- Дополнительный офис «Первый кинешемский»;
- Дополнительный офис «На щорса»;
- Дополнительный офис «Южский»;
- Дополнительный офис «Палехский».
Участники подготовки рекламной кампании:
Подготовка рекламной кампании возлагается на Управление маркетинга и развития сети.
Аудитория:
1. Неопределенный круг юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, находящиеся в Банке
на расчетно-кассовом обслуживании (далее – Клиент Банка), а также юридические лица, индивидуальные
предприниматели и физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой, заключившие в период действия настоящей рекламной кампании с АО КИБ
«ЕВРОАЛЬЯНС» Договор банковского счета (далее – Друг Банка) по рекомендации Клиента Банка.
Обязательным для участия в рекламной кампании является условие, что у Банка отсутствуют
подозрения, что операции по счету юридического лица проводятся в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
2. Условия кампании не распространяются:
- на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых введена
процедура банкротства;
- на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, к счетам которых применены
ограничения контролирующих органов или аресты органов принудительного исполнения;
- на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность перед
Банком или Федеральным Бюджетом.

Условия проведения рекламной кампании:
1. Рекламная кампания предполагает:
1.1. предоставление «Клиентам банка» услуги по ведению расчетного счета в течение 3
календарных месяцев, на следующих условиях:
Ведение расчетного/текущего счета в рублях:
без использования системы "БАНК - КЛИЕНТ"
бесплатно
с использованием системы "БАНК - КЛИЕНТ"
бесплатно
при условии, что по его рекомендации в период действия рекламной кампании будет открыт
расчетный счет в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» стороннему юридическому лицу.
Вышеуказанные тарифы применяются с месяца следующего за месяцем, в котором был открыт
расчетных счет в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» «Другу Банка».
1.2. предоставление «Другу Банка» услуги по открытию расчетного счета в АО КИБ
«ЕВРОАЛЬЯНС» на следующих условиях:
Открытие расчетного счета
бесплатно
Удостоверение подлинности подписи лиц, указанных в "Карточке с
бесплатно
образцами подписей и оттиска печати" при открытии счета
при условии, что в период действия рекламной кампании им был заключен Договор банковского
счета с АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» по рекомендации Клиента Банка.
Вышеуказанные тарифы применяются только для «Друзей Банка» не находящихся на расчетнокассовом обслуживании в Банке на момент обращения в Банк.
2. Организатор имеет право изменить или дополнить в любой момент Условия проведения
рекламной кампании по своему усмотрению.
Порядок участия в рекламной кампании:
1. Юридическое лицо, обратившееся в Банк с целью открытия расчетного счета, становится
участником настоящей рекламной кампании, если при подаче в Банк заявления на открытие счета укажет
в информационном листе (приложение №1 к настоящей рекламной кампании) наименование
юридического лица – «Клиента Банка», по чьей рекомендации он пришел в Банк.
2. Юридическое лицо, находящееся на расчетно-кассовом обслуживании в Банке, становится
участником настоящей рекламной кампании, если юридическое лицо – «Друг Банка», при подаче в Банк
заявления на открытие расчетного счета укажет в информационном листе (приложение №1 к настоящей
рекламной кампании) наименование его («Клиента Банка») организации.
3. Участник не вправе передавать и/или уступать свое право на получение услуг на условиях
настоящей рекламной кампании третьим лицам.
4. Участник не вправе требовать денежный эквивалент вместо предусмотренной условиями
рекламной кампании выгоды.
Способ и порядок информирования Участников о проведении рекламной кампании:
1. Информация о проводимой рекламной кампании с изложением Условий, изменений и
дополнений к настоящим Условиям, иная информация о ходе проведения рекламной кампании
размещается Организатором на сайте в сети Интернет www.euroalliance.ru, а также доводится до сведения
клиентов в офисах Банка.
2. При внесении изменений в Условия проведения настоящей рекламной кампании Организатор
обязан обеспечивать актуальность информации во всех материалах и на всех носителях, задействованных
в кампании.

Приложение №1
к рекламной кампании АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» «ПРИВЕДИ ДРУГА»

Уважаемый клиент,
мы благодарны, что Вы выбрали наш
Банк!
Просим Вас ответить на несколько
вопросов:
1. Вы впервые обратились в наш Банк?
ДА
НЕТ, ранее я пользовался услугами ЕВРОАЛЬЯНС
Укажите какими именно: _______________________________________________________
2. Вы открываете расчетный счет впервые?
ДА

Организация (ИП) только что зарегистрирована
Ранее работал без расчетного счета

НЕТ

Ранее уже работал по расчетному счету в ЕВРОАЛЬЯНС
Ранее расчетный счет был открыт в Банке _________________________

3. Причиной обращения в Банк ЕВРОАЛЬЯНС сейчас стали:
Выгодные тарифы
Удобное расположение
Отказ другого Банка в открытии счета
Рекомендации нашего Клиента, укажите наименование: ______________________________
Укажите контактное лицо и телефон ________________________________________________
Другое

