Условия проведения
акции поддержки для компаний–клиентов банков с отозванной
лицензией
1. Наименование Акции. Описание признаков Акции.
Акция поддержки для компаний — клиентов банков с отозванной лицензией (далее — Акция) является
мероприятием, стимулирующим потребление услуг АКБ «Ланта-Банк» (АО) и проводится в рамках рекламной
кампании по продвижению услуги открытия расчетного счета в АКБ «Ланта-Банк» (АО) в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2. Организатор Акции.
2.1. Организатором Акции является Акционерное общество коммерческий банк
лицензия Банка России № 1920 от 11.02.2015 (далее — Организатор, Банк).

«Ланта-Банк», Генеральная

2.2. Реквизиты организатора: АКБ «Ланта-Банк» (АО)
ИНН 7705260427 КПП 770501001, к/с 30101810400000000348 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525348.
2.3. Юридический адрес Организатора: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2.
3. Участники Акции.
Участниками Акции являются юридические лица, открывшие расчетный счет в период с 29 июля 2019 г. по 31
декабря 2019 г. (включительно)
4. Цели акции:
— увеличение объема клиентской базы Банка;
— повышение доходов Банка за счет привлечения на обслуживание новых клиентов.
5. Способ проведения Акции.
5.1. Участником Акции становится лицо, обратившееся в Банк и присоединившееся к услугам в рамках Договора
комплексного банковского обслуживания юридического лица и индивидуального предпринимателя в АКБ "ЛантаБанк" (АО), у кредитной организации которого Банком России отозваны лицензии на осуществление банковской
деятельности или находящейся под управлением временной администрации начиная с 01.06.2019г. до 31.12.2019г.
5.2. Участнику Акции предоставляется специальный комплексный тариф, на услуги открытия и обслуживания
расчетного счета, действующий на территории проведения Акции - бесплатно.
Специальный комплексный тариф на открытие и обслуживание расчетного счета включает в себя следующие услуги
банка:
•
Открытие счета в рублях и иностранной валюте;
•
Заверение банком Учредительных документов (изменений к ним);
•
Заверение банком иных документов (изменений к ним), предоставленных в целях открытия счетов;
•
Заверение банком карточки с образцами подписей и оттиска печати;
•
Регистрация клиента в системе Клиент- Банк с предоставлением доступа к расчетному счету (счетам) и
выдачей устройства обеспечения безопасности хранения ключей ЭП: USB-токен + МАК-токен.
Дополнительные услуги оплачиваются по Тарифам Банка.
5.3. Для того что бы воспользоваться льготными условиями клиентам необходимо предоставить полный пакет
документов на открытие расчетного счета, подтвердить наличие расчетного счета в банках у которых Банком России
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отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности или находящихся под управлением временной
администрации предоставив один из нижеуказанных документов:
•
Копия карточки подписей
•
Выписка (копия выписки) по счету
•
Иной документ (копия), подтверждающий наличие расчетного счета
5.4. Предложение действует по 31 декабря 2019 г. и распространяется на новых клиентов банка.
5.5. Выплата участнику Акции денежного эквивалента предоставляемой в соответствии с условиями Акции скидки
или замена условий не производится.
5.6. Возврата денежных средств при отказе банка в открытии счета не производится.
6. Срок проведения Акции.
Акция проводится с с 29 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. (включительно).
Изменение периода проведения акции и ее досрочное прекращение возможно по усмотрению Организатора, с
информированием потенциальных Участников акции об изменении срока проведения, либо о прекращении акции на
интернет-сайте Банка www.lanta.ru и на информационных стендах в офисах Банка на территории проведения Акции.
7. Территория проведения Акции.
Акция проводится в Орловском филиале АКБ «Ланта-Банк» (АО) по следующим адресам:
ОО «Нижегородский» - г. Нижний Новгород, Мещерский бул., д. 3, корп. 1Тел. (+7 831) 220-83-20, 243-77-44
8. Порядок и способ информирования Участников Акции о проведении Акции.
Предложение об участии в Акции с изложением настоящих Условий, изменений/дополнений к настоящим
Условиям, а также иная информация о ходе проведения Акции размещается (сообщается) Организатором
на интернет-сайте Банка www.lanta.ru и на информационных стендах в офисах Банка на территории проведения
Акции, обслуживающих физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических
лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.
9. Права и обязанности Участников Акции.
9.1. Участник Акции имеет право:
9.1.1. На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях.
9.1.2. На получение льготного условия при заключении Договора комплексного банковского обслуживания
юридического лица и индивидуального предпринимателя в соответствии с настоящими Условиями.
9.2. Информация, предоставляемая Участником Акции Организатору в соответствии с настоящими Условиями,
должна быть достоверной.
9.3. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции
с настоящими Условиями.
9.4. Участник Акции несет обязанность по уплате налогов, иных платежей и сборов, установленных
законодательством Российской Федерации, связанных с участием в Акции, а также ответственность за их
неуплату.
10. Права и обязанности Организатора.
10.1. Организатор вправе:
10.1.1. Отказать Участнику Акции в заключении Договора комплексного банковского обслуживания юридического
лица и индивидуального предпринимателя в соответствии с настоящими Условиями Акции, если Участник
Акции предоставил о себе неверную информацию или каким-либо другим образом нарушил настоящие
Условия.
10.1.2. Изменить Условия, в том числе прекратить действия Акции в любой момент, оповестив об этом Участников
Акции путем размещения на интернет-сайте Банка www.lanta.ru и на информационных стендах в офисах Банка.
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10.1.3. Собирать личные данные Участников Акции посредством анкетирования в целях идентификации Участников
Акции.
10.2. Организатор в целях идентификации Участника акции имеет право осуществлять обработку персональных
данных Участника акции в строгом соответствии с правилами, установленными Федеральным законом от
27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» и обязуется обеспечить конфиденциальность персональных
данных, полученных Банком для целей проведения Акции, и безопасность при их обработке в рамках
исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Условиями, в соответствии с Политикой АКБ
«Ланта-Банк» (АО) в отношении обработки персональных данных.
10.3. Организатор оставляет за собой право разрешения всех спорных вопросов, связанных с проведением Акции.
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