ПРАВИЛА
проведения Акции «Удачный старт»
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Акция «Удачный старт» (Акция) – это мероприятие, организованное с целью привлечения интереса
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, к Банку и банковским услугам, а
именно к заключению Договора банковского счета и открытию Счета.
1.2. Организатор Акции (Банк) – Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (краткое
наименование АО Банк «Национальный стандарт»), генеральная лицензия Банка России № 3421 от
14.05.2015г., 115093, г. Москва, Партийный пер., д.1., корп. 57, стр. 2,3.
1.3. Офисы Банка – Банк, его операционные и дополнительные офисы.
1.4. Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, имеющие
действующий счет в Банке.
1.5. Договор банковского счета - договор между Клиентом и Банком, заключенный путем присоединения
Клиента к Правилам комплексного банковского обслуживания, на основании которого Клиенту открыт
расчетный счет в Банке.
1.6. Договор дистанционного банковского обслуживания – договор между Клиентом и Банком, заключенный
одним из следующих способов:
- путем присоединения Клиента к Регламенту системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент
через Интернет»;
- путем подписания соглашения Соглашение о порядке обмена электронными документами по системе «БанкКлиент».
1.7. Счет – расчетный счет в валюте РФ, открытый в Банке в соответствии с Договором банковского счета.
1.8. Участник Акции - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,
которые соответствуют всем нижеуказанным критериям, а также выполнили все нижеуказанные условия:
а) не являются лицами, осуществляющими деятельность по организации и проведению азартных игр;
б) в отношении них не введена любая из процедур, применяемая в деле о банкротстве;
в) в период действия Акции заключили с Банком одновременно Договор банковского счета и Договор
дистанционного банковского обслуживания;
г) на дату обращения в Банк за заключением договоров, указанных в подпункте «в», не являются Клиентами
Банка.
1.9. Правила Акции – настоящие Правила проведения Акции «Удачный старт».
1.10. Правила комплексного банковского обслуживания – утвержденные Банком Правила комплексного
банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой, в АО Банк «Национальный стандарт». Правила комплексного банковского
обслуживания размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.ns-bank.ru и/или в
офисах Банка.

1.11. Тарифы Банка - Тарифы АО Банк «Национальный стандарт» по расчетно-кассовому обслуживанию
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательстве Российской Федерации порядке частной практикой.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Акция «Удачный старт» - это мероприятие, организованное с целью привлечения интереса юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, к Банку и банковским услугам, а именно к заключению
Договора банковского счета.
2.2. Организатором Акции является Акционерное общество Банк «Национальный стандарт».
Место нахождения юридического лица:
115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 2,3
ИНН: 7750056688, КПП: 772501001, ОГРН: 1157700006650,
к/с № 30101810045250000498 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по
Центральному Федеральному округу г. Москва, БИК 044525498
2.3. Акция проводится во всех Офисах Банка.
2.4. Период проведения Акции: с 15 апреля 2021г. по 31 мая 2021г. (включительно).
2.5. Порядок участия в Акции «Удачный старт»:
2.5.1.

В период проведения Акции юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое

лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, становятся Участниками Акции в момент одновременного заключения с Банком Договора
банковского счета и Договора дистанционного банковского обслуживания, при соблюдении ими положений
подпунктов «а», «б» и «г» пункта 1.8. настоящих Правил.
2.5.2.

В рамках Акции «Удачный старт» Участник Акции получает бесплатно следующие банковские

услуги:

№ п/п

Наименование услуги

Размер
комиссии

1

Открытие одного расчетного счета* в валюте РФ

Комиссия не
взимается

2

Ведение счета с использованием системы «Банк-Клиент»

Комиссия не
взимается

3

Абонентская плата за пользование системой «Банк-Клиент»

4

4.1

5
5.1

Сроки
предоставлен
ия услуги
Единоразово
в рамках
Акции

Комиссия не
взимается
Переводы денежных средств со счета клиента с использованием системы «БанкКлиент» на счет, открытый в Банке:
на основании распоряжения на перевод в адрес физического
лица (за исключением переводов в рамках заключенного с
Банком договора о перечислении денежных средств на счета для
расчетов с использованием банковских карт) - до 300 000
рублей в месяц

Комиссия не
взимается

Переводы денежных средств со счета клиента с использованием системы «БанкКлиент» на счет, открытый в другой кредитной организации:
на основании распоряжения на перевод в электронном виде (за
Комиссия не
исключением
переводов
на
основании
поручения
взимается
налогоплательщика,
плательщика
сбора,
плательщика

В течение 2-х
календарных
месяцев,
включая
месяц, в

страхового взноса, налогового агента или уполномоченного
органа на перечисление налога, сбора, страхового взноса, пени,
штрафа в бюджетную систему РФ) – 20 шт. в месяц**
5.2

на основании распоряжения на перевод в адрес физического
лица - до 300 000 рублей в месяц

Комиссия не
взимается

6

Пересчет наличных денежных средств перед зачислением
(перечислением на счет клиента) при приеме от клиента или
работника инкассаторской службы, кроме инкассаторской
службы Банка - до 100 000 рублей в месяц

Комиссия не
взимается

котором
клиент,
открыл счет
в рамках
Акции

* за исключением счетов, предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных карт, и счетов, открываемых в
рамках пакетных предложений «Стартовый» и «Стартовый Лайт».
* *в случае превышения в календарном месяце лимита в 20 платежных поручений, каждое платежное поручение сверх лимита оплачивается
исходя из размера комиссии – 30 руб. за перевод.

Предоставление банковских услуг, не включенных в вышеуказанный перечень, осуществляется в
соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату предоставления услуг (адрес страницы на сайте
Банка: www.ns-bank.ru/corporate/rates).

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. О проведении Акции Банк может информировать население регионов, на территории которых проводится
настоящая Акция, следующими способами:
3.1.1.

путем размещения рекламных роликов на радио, телевидении, в сети Интернет;

3.1.2.

путем размещения рекламных плакатов;

3.1.3.

путем размещения Правил Акции в сети «Интернет» на сайте Банка: www.ns-bank.ru

3.1.4.

путем распространения рекламных листовок и буклетов.

3.2. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации.
3.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами Акции, Организатор Акции и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Решения Организатора Акции по всем вопросам, связанным с проведением Акции, распространяются на всех
Участников Акции.
3.5. Информация об Акции, настоящих Правилах проведения и участия в Акции размещена на сайте
Организатора Акции www.ns-bank.ru.

Дополнительные вопросы по Акции можно задать по телефону:
+7 (800) 250-33-00 (звонок по России бесплатный)

