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«14» июня 2018 

Общие положения: 

1. Организатор акции «Футбольная банкнота в подарок" (далее — Акция): 

«КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (сокращенно «СИБСОЦБАНК» ООО) 

(далее — Банк). 

2. Место проведения Акции: «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. 

3. Срок проведения Акции: с 18.06.2018 г. по 15.07.2018 г. 

 

4. Цели и задачи Акции: 

Акция направлена на привлечение новых клиентов, формирование положительного 

клиентского опыта и повышения уровня информированности клиентов о продуктах 

«СИБСОЦБАНК» ООО 

5. Условия Акции: 

5.1. В Акции принимают участие (далее-Участник): 

 - физические лица, оформившие кредит на сумму свыше 1 000 000 (одного 

миллиона) рублей в период проведения акции, указанный в п.3. настоящих условий.  

 - юридические лица и индивидуальные предприниматели при открытии расчетных, 

специальных, отдельных банковских счетов, депозитных счетов в рублях и иностранной 

валюте в период проведения акции, указанный в п.3. настоящих условий. 

 - юридические лица и индивидуальные предприниматели при оформлении кредита,  

кредитной линии и овердрафта в период проведения акции, указанный в п.3. настоящих 

условий. 

5.2. В рамках Акции Участнику предлагается получить в подарок памятную банкноту, 

выпущенную Банком России 22 мая 2018 года, посвящённую Чемпионату Мира по 

футболу 2018 г. номиналом 100 (сто) рублей в момент получения услуг, участвующих в 

акции п. 4.1. в офисах «СИБСОЦБАНК» ООО.    

5.3 Количество подарков ограничено. 

6. Заключительные положения: 

6.1. Информирование клиентов об Акции проводится путем размещения настоящих 

условий на  сайте  «СИБСОЦБАНК» ООО.  

6.2. Принимая участие в Акции Участник подтверждает свое ознакомление и согласие 

с настоящими условиями. 

6.3. Банк не несет ответственности за неознакомление Участника с условиями Акции. 

6.4. Банк вправе в любой момент времени в одностороннем порядке вносить изменения в 

настоящие Условия путем опубликования измененных Условий на сайте www.sibsoc.ru. 

Банк имеет право в любой момент прекратить Акцию. 

http://www.sibsoc.ru/


6.5. В случае изменения Условий или отмены Акции информация об этом будет 

размещена Банком в сети Интернет на сайте www.sibsoc.ru. Участник самостоятельно 

отслеживает изменения, вносимые в настоящие Условия, в том числе отслеживает 

информацию о прекращении Акции. 

 

http://www.sibsoc.ru/

