ПРАВИЛА МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ «ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА ХАЙС» (ДАЛЕЕ — «ПРАВИЛА»)
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ «ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА ХАЙС»
1.1.Маркетинговая акция «Черная пятница Хайс» (далее по тексту – «Акция») проводится АО КБ
«Модульбанк» (далее по тексту – Банк) на территории присутствия Банка в Головном офисе, Филиалах в
Российской Федерации.
1.2.Информация об Организаторе Акции: Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»,
Адрес места нахождения: 156005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1, ОГРН:
1022200525841, ИНН/КПП: 2204000595 / 440101001.
1.3.Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.4.Участник Акции – физические лица, имеющее статус Индивидуального предпринимателя,
зарегистрированные по законодательству Российской Федерации, отвечающие требованиям Акции,
согласившиеся с Условиями, выполнившие условия участия в Акции, и предоставившие согласие на
обработку персональных данных и на участие в Акции, иные необходимые в соответствии с настоящими
Условиями согласия.
К участию в Акции не допускаются/ исключаются в период ее проведения:
●
●
●
●

сотрудники и представители Организатора Акции, принимающие участие в организации Акции и ее
проведении, и аффилированные с ними лица, члены семей таких сотрудников и представителей;
лица, предоставившие в Банк письменное заявление о прекращении им рассылки со стороны Банка
информации и/или о прекращении обработки Банком его персональных данных;
лица, не присоединившиеся к Правилам проведения акции;
лица, которым Организатором ограничен доступ к информационной системе «Хайс» на основании
условий договора комплексного обслуживания.

ГЛАВА 2.ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1.Сроки проведения Акции устанавливаются с 00:00:00 по мск времени 15.11.2021г. по 23:59:59 по
мск времени 30.11.2021г. включительно.
2.2.Физическим лицам, имеющим статус Индивидуального предпринимателя, присоединившимся в
период проведения Акции к Договору комплексного обслуживания Клиентов «Хайс», подключившимся к
информационной системе «Хайс» на основании Заявления о присоединении, предоставляется следующая
льгота:
●

абонентская плата по любому тарифу устанавливается в размере 50% от установленного Тарифами
«Хайс» размера абонентской платы по тарифу в течение первых 3 (Трех) расчетных периодов с
момента открытия расчетного счета.

2.3.К участию в Акции допускаются индивидуальные предприниматели, выполнившие следующие
условия:
2.3.1. Индивидуальный предприниматель выполнил все необходимые действия для подключения к
информационной системе «Хайс» и представил в период проведения Акции полный комплект
документов, необходимый для подключения к информационной системе «Хайс» и заключения
Договора комплексного обслуживания Клиентов «Хайс».
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2.3.2. В целях предоставления льготы, указанной в п. 2.2. настоящих Правил, к участию в Акции
допускаются клиенты «Хайс», расчетный счет которым открыт в АО КБ «Модульбанк» в период
проведения Акции.
2.4.Выплата денежного эквивалента предоставляемой льготы участнику Акции не производится.
2.5.Предусмотренная пунктом 2.2. настоящих Правил льгота не суммируется с другими действующими в
Банке в период проведения Акции льготами и привилегиями для Клиентов «Хайс».
2.6.Банк имеет право отказать клиенту в участии в Акции, если подключение данного клиента к
информационной системе «Хайс» и заключение Договора комплексного обслуживания в период проведения
акции невозможно в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними правилами
Банка.

ГЛАВА 3.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
3.1.Банк оставляет за собой право разрешения всех спорных вопросов. Факт участия в Акции означает
ознакомление и полное согласие участников с настоящими Правилами.
3.2.Банк вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить любые условия Акции, в т.ч.
изложенные в п.1 и п.2 настоящих Правил, а также вводить дополнительные условия по своему
усмотрению.
3.3.Банк вправе изменить сроки проведения Акции, указанные в п. 2.1 настоящих Правил, в сторону
увеличения или уменьшения.
3.4.Банк вправе изменять условия льгот, предоставляемых по акции, в любой момент по своему
усмотрению.
3.5.Настоящие Правила вступают в силу с 15.11.2021 года.
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