«Работаем по рекомендации»
Время проведения: 01.02.2016 – 31.03.2016г.
Во время действия Акции у клиентов есть возможность получить специальные тарифы
на обслуживание бизнеса.
Акция распространяется на действующих и новых клиентов .
Специальные тарифы и подарки от банка получают все участники акции.
Присоединиться к акции клиенты могут, порекомендовав банк своим партнерам и
друзьям. Для этого необходимо:
1. новому клиенту - указать операционисту наименование организации действующего клиента
банка, по чьей рекомендации он открывает счет;
2. действующему клиенту - сообщить своему операционисту наименование
организации нового клиента, открывшего счет в банке по его рекомендации.
Акция действует в период с 01 февраля 2016 г. по 31 марта 2016 г.
Клиенты, которые присоединятся к акции, получат уникальные тарифы со сроком действия от
3-х до 12-ти месяцев.

Дополнительные привилегии для

, участников программы.

Участнику программы

Значение
(тариф Банка,
действующий в
течение 3-х месяцев,
для указанной
группы клиентов)

Скидки за каждого клиента

Период действия – 3
мес.
Накопительно - до 4
раз

Использование Клиентом
средств в белорусских рублях,
поступивших на его текущий
счет в течение банковского дня
Комиссия за зачисление
денежных средств на счет (в
рамках зарплатного проекта за
исключением
командировочных и
хозяйственных расходов)
Система Bank-IT/client и
интернет-банк
Информационная поддержка

0%

0,1%

0 руб.
Бесплатно

клиентов по вопросу
осуществления валютных
платежей, в рамках
осуществления банком
функции агента валютного
контроля
Посещение семинарапрактикума проводимого
сторонними организациями по
Бесплатно, до двух
приглашению от банка (в
представителей
качестве предоставления
информационных услуг), 1 раз
в течение календарного года
Платежного поручения на
0 руб.
бумажном носителе
Оформление и выпуск
0 руб.
корпоративной карты
Перевод срочных платежей по
0%
системе BISS
Предоставление расширенной
0 руб.
выписки за период

Дополнительные привилегии для

, участников программы.

Участнику программы

Значение
(тариф Банка,
действующий в течение
3-х месяцев, для
указанной группы
клиентов)

Открывшему счет(а) по
рекомендации

Бесплатно: фирменный
калькулятор либо
другая брендированная
сувенирная продукция
банка в зависимости от
ее наличия в банке.

Оформление и выдача
чековой книжки
Выпуск банковской
платежной карточки VISA
GOLD для руководителя и
главного бухгалтера
Информационная
поддержка клиентов по
вопросу осуществления
валютных платежей, в
рамках осуществления

0 руб.
0 руб.

Бесплатно

банком функции агента
валютного контроля
Посещение семинарапрактикума проводимого
сторонними организациями
по приглашению от банка (в
качестве предоставления
информационных услуг), 1
раз в течение календарного
года
Платежного поручения на
бумажном носителе
Перевод срочных платежей
по системе BISS
Предоставление
расширенной выписки за
период

Бесплатно, до двух
представителей

0 руб.
0%
0 руб.

Предоставленные преференции действуют на протяжении 3 (трех) месяцев для
.
Преференции за каждого нового участника программы накапливаются для каждого участника
программы.
Принять участие в акции могут
:
1. действующие Клиенты банка, имеющие не менее 3 (трех) месяцев активный счет(а) в БСБ
Банке, по рекомендации которых новый клиент открыл активный счет(а) в банке;
2. новые клиенты банка, которые открыли активный счет(а) в БСБ Банке по приглашению
существующего не менее 3 (трех) месяцев клиента.
Чтобы принять участие в акции необходимо в момент открытия счета предоставить
операционисту наименование организации, по рекомендации которой клиент открывает счет
в банке.
Привилегии предоставляются участникам программы, которые взаимодействуют с банком
посредством рекомендаций.
Привилегии вводятся в действие с первого месяца, следующего за месяцем, в котором счету
нового для банка клиента был присвоен статус активного счета*
* Активный счет – текущий (расчетный) счет, по которому происходит движение денежных
средств, за исключением операции пополнения счета при его открытии.

