Условия проведения акции
«Black Friday»
в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (далее – Банк)
1.
Описание Акции
1.1.
Акция «Black Friday» (далее - Акция) проводится для новых клиентов Банка.
2.
Организатор Акции
2.1.
Организатором Акции является АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Генеральная лицензия №1885
выдана 03.12.2014 Банком России), акция проводится АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).
2.2.
Место нахождения Организатора: АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) 119021, г. Москва,
Зубовский бульвар, 25, Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).
3.
Участники Акции – юридические лица, индивидуальные предприниматели, и физические
лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, заключившие Договор эквайринга и Договор расчетного счета с Организатором Акции.
4.
Период проведения Акции с 16 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года
включительно.
5.
Условия Акции
5.1.
Акция заключается в установлении фиксированной комиссии за проведение
перечислений Банком сумм возмещения Участнику Акции по Операциям, совершенным с
использованием банковских Карт, в соответствии с условиями Договора эквайринга.
5.2.
Комиссия устанавливается в размере 1,7%1 для льготной2 категории Участников Акции и
1
2% для всех остальных категорий Участников Акции, которые не подпадают под льготную категорию.
5.3.
Участникам Акции комиссия устанавливается в размере, предусмотренном п. 5.2.
настоящих Условий, без обязательного установления Ежемесячной платы (за информационное и
технологическое обслуживание Клиента при проведении операций с использованием банковских карт)
и Дополнительной платы (за информационное и технологическое обслуживание Клиента при
проведении Операций с использованием Банковских карт, за несоблюдение условий Договора) на весь
период действия Договора эквайринга.
6.
Порядок и способ информирования Участников Акции
6.1.
Информирование Участников Акции осуществляется посредством размещения
информации об условиях и порядке проведения Акции на официальном сайте Организатора в сети
Интернет - https://www.forabank.ru/ и во внутренних структурных подразделениях Организатора.
7.
Права и обязанности Участников Акции
7.1.
Участник имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке,
указанном в настоящих Условиях.
7.2.
Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участника Акции с настоящими Условиями.
8.
Права и обязанности Организатора
8.1.
Организатор обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Условиями,
информировать Участников Акции об Условиях проведения Акции.
8.2.
Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об
Акции на официальном сайте Организатора в сети Интернет - https://www.forabank.ru/.
8.3.
Организатор имеет право использовать для установки у Участника Акции имеющееся в
его распоряжение Оборудование.
8.4.
Организатор вправе продлить или сократить срок действия Акции.

Банк имеет право, изменять Комиссию за проведение перечислений Банком сумм возмещения Участнику Акции по Операциям,
совершенным с использованием Карт, в соответствии с условиями договора эквайринга
2 К льготным категориям относятся Участники Акции следующих категорий бизнеса: предприятия быстрого питания, столовые,
супермаркеты, бакалейные магазины, школы, колледжи, медицинские услуги, аптеки, торговля автомобилями и автомобильными
запчастями
1

