Условия проведения рекламной Акции
по эквайрингу «Приведи друга» (далее-Акция)

1.

Организатор - АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (далее - Банк), Генеральная лицензия №1885 выдана 03.12.2014

Банком России. Адрес местонахождения: Москва, Зубовский бульвар, дом 25.
2.

Территория проведения Акции - территория субъектов Российской Федерации, где открыты филиалы,

дополнительные и операционные офисы Организатора, предоставляющие услуги эквайринга.
3.

Цели проведения Акции – укрепление лояльности действующих клиентов Банка и привлечение новых

клиентов на услугу эквайринга в Банк.
4.

Клиент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся

в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, заключившее Договор эквайринга с
Организатором.
5.

Участники Акции –действующие Клиенты Банка, заключившие Договор эквайринга с Организатором.

соблюдающие условия Акции.
6.

Период проведения Акции - с 10 июня 2021 года по 10 сентября 2021 года включительно.

7.

Новый Клиент – Клиент, впервые заключивший с Банком Договор эквайринга, привлеченный по

рекомендации Участника Акции в период проведения Акции.
8.

Менеджер Клиента - Менеджер Банка, который взаимодействует с Участником Акции и Новым

Клиентом, оформляет с ними документы, заводит информацию в Базе данных Организатора об Участнике
Акции и Новом Клиенте.
9.

Комиссия - оплата Банку Клиентом Ежемесячной платы (за информационное и технологическое

обслуживание Клиента при проведении операций с использованием банковских карт в рублях (НДС не
облагается), при установке оборудования (ПОС-терминал - оборудование, электронное программнотехническое устройство, предназначенное для совершения Операций с использованием Банковских карт) и
Дополнительной платы (комиссии) за информационное и технологическое обслуживание Клиента при
проведении Операций с использованием Банковских карт, взимаемая при несоблюдении условий Договора
(оборотов, указанных в Договоре), в рублях (НДС не облагается).
10.

Сайт Банка - https://www.forabank.ru/

11.

Порядок и условия проведения Акции.

11.1.

Для участия в Акции, Участник Акции рекомендует Новому клиенту услуги Организатора в целях

заключения Новым клиентом с Организатором Договора эквайринга.
11.2.

При заключении каждым Новым Клиентом с Организатором Договора эквайринга на условиях

Организатора, Участник Акции получает отмену Комиссии, указанной в п. 9 настоящих Условий, на срок 3 месяца
за каждого Нового клиента начиная с месяца, следующего за месяцем заключения Новым клиентом Договора
эквайринга с Организатором в период проведения Акции.

11.3.

Максимальный срок отмены Комиссии, установленной в п. 9 настоящих Условий, составляет не более 12

месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем заключения первого Договора с новым Клиентом в период
проведения Акции.
11.4.

Для участия в Акции Участник Акции подает заявку на подключение услуги эквайринга для Нового

Клиента, в течение срока проведения Акции на Сайте Банка в сети Интернет или в Подразделении Банка. Либо
Новый Клиент подает заявку на подключение услуги эквайринга на Сайте Банка в сети Интернет или в
Подразделении Банка и указывает в ней Участника Акции, который рекомендовал ему услуги эквайринга
Организатора, в течение срока проведения Акции.
12. Права и обязанности Организатора.
12.1.

В случае расторжения Договора эквайринга с Новым Клиентом по инициативе Нового Клиента или

Банка, Участнику Акции, по рекомендации которого данный Новый Клиент заключил с Банком Договор
эквайринга, возобновляется Комиссия, начиная с календарного месяца, следующего за месяцем расторжения
Договора эквайринга.
12.2.

При

несоблюдении

и/или

нарушении

Условий

настоящей

Акции,

а

также

обнаружении

недобросовестности в действиях Участника Акции, Банк оставляет за собой право не предоставлять отмену
Комиссии, начиная со следующего календарного месяца, следующего за месяцем выявления нарушений
Условий настоящей Акции.
12.3.

Банк не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств

перед Участником Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий
вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц.
12.4.

Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут

возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции.
12.5.

Акция является публичной. Банк вправе вносить изменения в условия настоящей Акции, уведомив об

этом Участников путем размещения актуальной версии условий на сайте Банка.
12.6.

Организатор обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Условиями, информировать

Участников Акции об Условиях проведения Акции.
12.7.

Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об Акции на Сайте

Банка и во внутренних структурных подразделениях Организатора.
12.8.

Организатор вправе продлить срок действия Акции.

13.

Права и обязанности Участников Акции

13.1.

Участник Акции имеет право на получение отмены Комиссии, указанной в п.8 настоящих Условий, при

выполнении Условий Акции.
13.2.

Новый Клиент вправе стать Участником Акции при выполнении Условий настоящей Акции.

13.3.

Участник имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих

Условиях.
13.4.

Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участника Акции с

настоящими Условиями.

14.

Информирование Участников Акции осуществляется посредством размещения информации об

условиях и порядке проведения Акции на Сайте Банка и во внутренних структурных подразделениях
Организатора.
15.

Заключение Договора эквайринга осуществляется в соответствии с Тарифами на обслуживание

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших с АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) Договор
эквайринга и Условиями обслуживания держателей банковских карт в предприятиях торговли и услуг
(эквайринг) в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), размещенными на Сайте Банка в сети Интернет.

