
ПРАВИЛА 
проведения стимулирующей акции «ТРОЙНАЯ ВЫГОДА» 

от ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 
 

Настоящие Правила проведения стимулирующей акции «ТРОЙНАЯ ВЫГОДА» от 
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее по тексту — «Правила») определяют порядок, условия, сроки и место 
проведения акции. 

1. Термины и определения 

Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, имеют следующие значения. 
Акция — стимулирующее мероприятие Банка.  
Банк — ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». 
Клиент — индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, с которым заключается договор 

на оказание услуг. 
Участник акции — клиент Банка, выполнивший условия Акции, установленные настоящими 

Правилами. 

2. Общие положения 

2.1. Организатором стимулирующей акции «ТРОЙНАЯ ВЫГОДА» (далее по тексту — «Акция») 
является АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее по тексту — «Банк»). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 493 от 25.12.2015 
г., адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8, ИНН 7421000200, ОГРН 1027400001650. 

2.2. Акция не является лотерей либо иной игрой, основанной на риске. 
2.3. Акция носит рекламный характер. 
2.4. Цель акции — привлечение новых клиентов Банка. 
2.5. Общий срок проведения Акции: с 01 октября 2021 года по 31 октября 2021 года. 
2.6. Территория проведения Акции: г. Магнитогорск. 
2.7. Особые условия обслуживания Участников акции: бесплатно подключить сервис «Интернет-

Банк» с выдачей токена, подключить и до конца 2021 года бесплатно (без абонентской платы) пользоваться 
мобильным банком для бизнеса «Инвест Бизнес-онлайн», организовать у себя на предприятии зарплатный 
проект на картах Челябинвестбанка на льготных условиях: с нулевой комиссией за перечисление денег на 
карты сотрудникам, и сами карты также будут бесплатные. При этом предприятие должно отвечать только 
двум условиям: не менее 5 человек в штате, и зарплата должна зачисляться ежемесячно, не реже 1 раза в 
месяц. В случае подключения зарплатного проекта бесплатное использование мобильного банка «Инвест 
Бизнес-онлайн» продляется до конца 2022 года. 

3. Участники Акции 

3.1. Участниками Акции могу быть индивидуальные предприниматели и юридические лица, не 
обслуживающиеся Банком в рамках договора банковского счета на оказание услуг по расчетному и 
кассовому обслуживанию, а также Клиенты, обслуживающиеся в рамках договора банковского счета, 
но не заключившие с Банком договор банковских услуг по организации выплаты заработной платы 
сотрудникам. 

4. Порядок участия 

4.1. Для участия в Акции необходимо в Период, предусмотренный п.2.5. настоящих Правил: 
• открыть расчетный счет в подразделениях Банка в городе Магнитогорске и назвать сотруднику Банка 

промо-код «TRIKE» либо предъявить рекламную листовку; 
• либо заключить договор банковских услуг по организации выплаты заработной платы сотрудникам в 

количестве не менее 5 человек и сотруднику Банка назвать промо-код «TRIKE» либо предъявить рекламную 
листовку.  

5. Прочие условия 

5.1. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются 
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами, а также 
дает свое согласие на осуществление Организатором сбора, обработки, хранения — в целях проведения Акции 
предоставленных Участником Акции персональных данных в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, с 
соблюдением необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного распространения. 

5.2. Информация о настоящей Акции размещена на сайте Банка www.chelinvest.ru, а также в 
подразделениях Банка. 

5.3. Организатор не возмещает и не компенсирует расходы, понесенные участником для выполнения условий 
Акции. 

5.4. Право на участие в Акции неразрывно связано с личностью Участника, поэтому последний не вправе 
уступать свое право на участие в Акции другому лицу. 

5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами Организатор и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6. По всем вопросам, касающимся условий проведения Акции Участники могут обращаться по телефону 
в Магнитогорске +7 (3519) 27 80 51 в рабочие дни с 9:00 до 17:00. 

http://www.chelinvest.ru/

