
 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО решением  
Правления АО «Экономбанк» 
Протокол от 29 апреля 2019 
 
Председатель Правления  
АО «Экономбанк» 
 
______________ В.В. Шанкот 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об акции «Капитальный ремонт - бесплатно» 

Для клиентов АО «Экономбанк»  
 

Оригинал № 1 
 



Положение об акции «Капитальный ремонт – бесплатно» для клиентов АО 
«Экономбанк» 

страница 2 из 8 

Разработчик: Васильева К.Л. 
Дата:  

АО "Экономбанк" Номер изменения: 0       
Дата обновления: - Версия документа: 2.0 

 

____________________________________________________________________________________________ 
АО «Экономбанк»    2019 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
Страницы 

1. ЦЕЛЬ .......................................................................................................................... 3 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ............................................................................. 4 

3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ ...................................................................... 5 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ В РАМКАХ АКЦИИ .................................... 6 

5. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТОВ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ ..................... 7 

6. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ ............................................ 8 



Положение об акции «Капитальный ремонт – бесплатно» для клиентов АО 
«Экономбанк» 

страница 3 из 8 

Разработчик: Васильева К.Л. 
Дата:  

АО "Экономбанк" Номер изменения: 0       
Дата обновления: - Версия документа: 2.0 

 

____________________________________________________________________________________________ 
АО «Экономбанк»    2019 

1. ЦЕЛЬ 
 

Данное положение регулирует порядок и сроки проведения акции для клиентов 

АО «Экономбанк», а также порядок информирования клиентов о проводимой акции. 

 

Акция «Капитальный ремонт - бесплатно» проводится с целью повышения лояльности 

постоянных клиентов банка, а также для повышения интереса к переводам денежных средств в 

оплату услуг в адрес организаций. 

 

Сутью акции «Капитальный ремонт - бесплатно» является проведение оплаты за 

капитальный ремонт бесплатно, при одновременной оплате услуг за квартплату.   

 

Период проведения Акции с 01 мая 2019 г. до момента отмены акции. 
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2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Организатором акции является:  

Акционерное общество Акционерно-коммерческий банк реконструкции и 

развития «Экономбанк» (АО «Экономбанк»).  

Генеральная Лицензия на осуществление банковских операций № 1319 от 

30.09.2015 года. 

Свидетельство о включении банка в реестр банков-участников системы 

обязательного страхования вкладов № 287. 

Юридический адрес: 410031, Саратов, ул. Радищева, 28. Тел.: 26-06-13. 

БИК 046311722, Корр. счет: № 30101810100000000722, ИНН 6450013459. 

 

Акция проводится среди клиентов АО «Экономбанк», являющихся физическими 

лицами и осуществивших оплату услуг за квартплату. 

 

Под квартплатой в рамках настоящего Положения понимаются: 

-услуги по содержанию жилого помещения, подтверждаемые предъявленными 

клиентами – физическими лицами - платежными документами (квитанциями) на оплату 

услуг поставщиков жилищно-коммунальных услуг, в которых указано «содержание 

жилого помещения/жилья» (в том числе платежные документы (квитанции), 

содержащие, помимо иных коммунальных услуг, строку с указанием «содержание 

жилого помещения/жилья»); 

- услуги по плате за пользование жилым помещением (плата за наем), т.е. 

предъявленных клиентами-физическими лицами платежные документы (квитанции) на 

оплату наймодателю за пользование жилым помещением, в которых указано 

«пользование жилым помещением» либо «плата за наем».  

 

В акции участвуют только клиенты, обратившиеся за услугой во все офисы и 

подразделения банка по Саратову и Саратовской области и представившие документы 

по оплате квартплаты. 

 

В Акции не участвуют клиенты: 

 совершавшие оплату услуг за квартплату через систему дистанционного 

банковского обслуживания «Эконом-оnline»; 

 совершавшие оплату услуг за квартплату через Платежные киоски АО 

«Экономбанк». 

 

Количество операций по оплате за квартплату, совершаемые клиентом в АО 

«Экономбанк» в течение акции не ограничено.  
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3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 
 

Каждый клиент, совершивший перевод денежных средств в оплату услуг за 

квартплату в Банке, имеет право на оплату услуг за капитальный ремонт бесплатно. 

При оплате одного платежного документа (квитанции) за квартплату клиент имеет право 

оплатить только один платежный документ (квитанцию) за капитальный ремонт, при этом 

адреса объектов (жилых помещений), за которые оплачиваются квартплата и капитальный 

ремонт, могут быть разными. 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ В РАМКАХ АКЦИИ 
 

Для участия в акции клиент должен предъявить кассовому работнику 

(оператору) один платежный документ (квитанцию) на оплату квартплаты и один 

платежный документ (квитанцию) на оплату капитального ремонта.  

Кассовый работник (оператор) в программном обеспечении Банка первым 

осуществляет перевод денежных средств в оплату услуг за квартплату, после этого - за 

капитальный ремонт, при этом установив отметку о совершенном переводе денежных 

средств в оплату услуг за квартплату. 
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5. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТОВ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ 
 

Текст настоящего Положения с момента его утверждения, а также 

информацию о прекращении акции (в случае такого прекращения) Банк в 

обязательном порядке размещает во всех операционных залах по обслуживанию 

клиентов, а также на сайте банка www.econombank.ru. 

 

АО «Экономбанк» оставляет за собой право размещать информацию о 

проведении акции в средствах массовой информации, в т.ч. электронных, а также 

проводить рекламную компанию любыми другими способами. 

 

АО «Экономбанк» оставляет за собой право изменять или исключать любые 

условия настоящего Положения по своему усмотрению, а также вводить 

дополнительные условия. 

 

Условия настоящего Положения имеют преимущественную силу в отношении 

содержания любого рекламного или информационного материала, касающегося 

акции. 

 

http://www.econombank.ru/
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6. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ 
 

Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и отменяет 

Положение об акции «Капитальный ремонт - бесплатно» для клиентов АО 

«Экономбанк», утвержденное Правлением Банка 29.08.2016 г. 


