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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АКЦИИ «ПЕРВЫЙ ГОД ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТЫ МИР 
СО СКИДКОЙ 50%» ДЛЯ КЛИЕНТОВ АО «ЭКОНОМБАНК» 

 

Данное положение регулирует порядок и сроки проведения акции для клиентов АО 

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

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Акция «Первый год обслуживания карты МИР со скидкой 50%» проводится с целью 

увеличения непроцентных доходов от операций клиентов – физических лиц Банка.  

Сутью акции «Первый год обслуживания карты МИР со скидкой 50%» является 

снижение комиссии за первый год использования карты «МИР» на 50% - с 600 рублей до 300 

рублей для клиентов, оформивших карту в период акции.  

Период проведения Акции с 08 июля 2022 г. по 31 августа 2022 г.  

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.  

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

Акция проводится среди клиентов АО «Экономбанк», являющихся физическими 

лицами и оформляющих первую карту платежной системы «МИР».  

В акции участвуют только клиенты, обратившиеся за услугой во все внутренние 

структурные подразделения банка по Саратову и Саратовской области.  

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

Каждый клиент, оформляющий первую карту платежной системы «МИР» АО 

«Экономбанк» в период проведения акции, имеет право на получение скидки в размере 50 % 

за первый год обслуживания карты.  

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. 
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1 
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ «ПЕРВЫЙ ГОД ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТЫ МИР  

СО СКИДКОЙ 50%» ДЛЯ КЛИЕНТОВ АО «ЭКОНОМБАНК» 
 

Настоящее изменение вступает в силу с 01.09.2022. 

 

Описание изменения: 

1. Изложить раздел 1 Положения в новой редакции 
 

 

Данное положение регулирует порядок и сроки проведения акции для клиентов АО 

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

Акция «Первый год обслуживания карты МИР со скидкой 50%» проводится с целью 

увеличения непроцентных доходов от операций клиентов – физических лиц Банка.   

Сутью акции «Первый год обслуживания карты МИР со скидкой 50%» является 

снижение комиссии за первый год использования карты «МИР» на 50% - с 600 рублей до 

300 рублей для клиентов, оформивших карту в период акции.  

Период проведения Акции с 01 сентября 2022 г. по 30 сентября 2022 г. 

 


