Редакция введена в действие с «25» марта 2020г.,
утверждена приказом № 5-78 от «18» марта 2020г.
Регламент проведения мотивационной акции
«Отмена комиссии за сервисное обслуживание с 25 марта по 31 мая 2020 г. по брокерским
счетам»
1. Правила проведения мотивационной Акции «Отмена комиссии
обслуживание с 25 марта по 31 мая 2020 г. по брокерским счетам»:

за

сервисное

1.1. Организатором мотивационной акции «Отмена комиссии за сервисное обслуживание с 25
марта по 31 мая 2020 г. по брокерским счетам» (далее - Акция) является Коммерческий
банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью), лицензии Банка
России №3354, с местом нахождения по адресу 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14
(далее – Банк-Организатор).
1.2. Участниками Акции являются физические заключившие Договор
обслуживания с Банком в период до 31 мая 2020 г. (включительно).

брокерского

1.3. Для Участников Акции, имеющих в период с 25 марта 2020 года (включительно) по 31 мая
2020 года (включительно) обороты по брокерскому счету и/или остатки по ценным
бумагам по счету депо, будет отменена комиссия за обслуживание брокерского счета,
взимаемая в соответствии с Тарифным планом и Договором о брокерском обслуживании.
1.4. Для клиентов, имеющих обороты по брокерскому счету и/или остатки по ценным бумагам
по счету депо до 24 марта 2020 г. (включительно) положения пункта 1.3. начинает
действовать с 1 апреля 2020 г. (включительно).
2. Цель акции:
Стимулирование открытия брокерских счетов, увеличения оборотов по брокерским счетам, а
также повышение лояльности клиентов к Банку.
3. Период проведения Акции:
Отмена комиссии за обслуживание брокерского счета осуществляется в период с 25 марта 2020
года по 31 мая 2020 года.
4. Права и обязанности сторон:
Банк-Организатор оставляет за собой право изменять или исключать любые условия
настоящей Акции, а также вводить дополнительные условия по своему усмотрению.
Участники Акции не вправе требовать какой-либо компенсации от Банка-Организатора при
внесении таких изменений. В случае изменений условий Акции, информация будет
опубликована на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rencredit.ru.

