
 

 

Правила проведения маркетинговой Акции «Зови друзей» 
(далее – Правила) определяют порядок и условия проведения акции «Зови друзей». 

 

1. Об Акции  

Акция «Зови друзей» (далее – Акция) проводится Банком в целях привлечения интереса 

потенциальных клиентов к продуктам Банка, а также повышения лояльности новых и 

существующих клиентов Банка. Акция адресована неограниченному кругу юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и совершеннолетних физических лиц, 

соответствующих критериям, указанным для Друга и Рекомендателя. 

 

2. Организатор Акции 

Организатором Акции является ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК», место нахождения: 350059, 

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Волжская, дом № 47, Универсальная 

лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и 

иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) 

и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 3173 от 01.10.2018 

(далее – Организатор, Банк). 

 

3. Период проведения акции 

Акция проводится в период с 17.02.2023 по 01.05.2023 включительно. Стать Участником 

Акции можно в период с 17.02.2023 по 01.04.2023 включительно. Период начисления и 

использования бонусов: с 17.02.2023 по 01.05.2023 включительно. Все неиспользованные 

Бонусы аннулируются после окончания периода использования бонусов.  Изменение срока 

проведения Акции возможно по усмотрению Организатора с обязательным 

информированием Участников Акции об изменении сроков проведения Акции путем 

размещения соответствующей информации на официальном сайте Организатора в сети 

Интернет по адресу: www.vfbank.ru. 

 

4. Территория проведения Акции  

Акция проводится на всей территории Российской Федерации. 

 

5. Термины и определения 

Банковская услуга и/или банковский продукт – предоставляемые Банком 

услуги/продукты, в том числе вклады, обмен валюты, аренда индивидуальных банковских 

сейфовых ячеек, покупка/продажа инвестиционных/памятных монет из драгметаллов, 

кредиты, банковские гарантии. 

Бонус – условные расчетные единицы, предоставляющие право на скидку участнику Акции 

или выплачиваемые Банком Участнику Акции в соответствии с Правилами. 

Договор о предоставлении банковской гарантии – Договор о предоставлении 

банковской гарантии, составными и неотъемлемыми частями которого являются помимо 

прочего, Заявка, условия предоставления банковских гарантий в рамках действующих в 

Банке программ, приложения к ним и Тарифы. 

Друг – действующее юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

являющиеся на период проведения Акции налоговыми резидентами РФ, не имеющими в 

Банке по состоянию на начало периода действия Акции и до окончания периода действия 

Акции просроченной задолженности и/или превышения лимита по Продукту, которые 

получили рекомендацию поучаствовать в Акции путем передачи Рекомендателем 

полученного от Банка предложения любым удобным способом. В качестве Друга 

понимаются: 

● Новый клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, впервые 

получившие в период проведения Акции независимую банковскую гарантию в Банке. 

http://www.vfbank.ru/


 

 

● Реактивированный клиент – клиент Банка - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, получившие в период проведения Акции независимую банковскую 

гарантию в Банке, при этом получавшие ранее аналогичные банковские продукты 1 (Один) 

и более месяцев назад. 

Зарегистрированный номер – зарегистрированный в системах Банка номер мобильного 

телефона, указанный Рекомендателем при заключении договора с Банком, а в случае его 

последующего изменения - указанный Рекомендателем в последнем уведомлении об 

изменении Зарегистрированного номера, представленном в Банк в порядке, 

предусмотренном в Договоре. 

Личный кабинет – сервис, предоставляемый Банком клиентам/потенциальным клиентам 

для возможности подачи заявок на получение банковских гарантий и осуществления 

обмена информацией и/или документов, связанных с получением банковских гарантий и их 

последующим сопровождением. Регистрация Личного кабинета осуществляется на сайте 

Банка www.vfbank.ru. 

Рекомендатель – клиент Банка, который имеет действующие Банковскую услугу и/или 

банковский продукт в Банке или получал Банковскую услугу и/или банковский продукт в 

Банке за последние 6 месяцев до даты начала проведения Акции.  Рекомендателем не может 

быть лицо, являющееся работником Банка. 

Участник Акции – Рекомендатель, Друг, принимающие участие в Акции в соответствии с 

Правилами Акции. 

 

6. Условия участия в Акции 

6.1. Для участия в Акции Рекомендателю в период участия в Акции (в срок до 

01.04.2023) необходимо рекомендовать Другу поучаствовать в Акции путем передачи 

полученного от Банка персонального предложения любым удобным способом.  

Рекомендатель, участвуя в Акции, заверяет Банк, что, направляя Другу ссылку, не 

использует в отношении него какое-либо воздействие, Друг не находится в служебной 

зависимости от Рекомендателя, Рекомендатель не имеет несанкционированного доступа к 

персональным данным Друга. 

6.2. Для участия в Акции Другу в период участия в Акции (в срок до 01.04.2023) 

необходимо обеспечить одновременное выполнение следующих условий: 

6.2.1. перейти по ссылке на соответствующий раздел сайта Банка в сети Интернет и 

заполнить форму он-лайн заявки на сайте Банка для получения банковской гарантии, указав 

в поле «комментарий» кодовое слово «ДРУГ»; 

6.2.2. заключить с Банком один из следующих договоров: 

● Договор о предоставлении банковской гарантии; 

● Соглашение об условиях предоставления банковских гарантий; 

● Присоединиться к Типовым условиям предоставления банковских гарантий ООО КБ 

«ВНЕШФИНБАНК»; 

6.2.3. оплатить комиссионное вознаграждение за банковскую гарантию в соответствии с 

условиями договора;  

6.2.4. получить в Банке банковскую гарантию на условиях заключённого с Банком 

договора; 

6.2.5. сообщить сотруднику Банка в чате Личного кабинета наименование и ИНН 

организации, вид услуги, оказанной Банком ранее Рекомендателю (если Рекомендатель – 

юридическое лицо), или ФИО и вид услуги, оказанной Банком ранее Рекомендателю (если 

Рекомендатель – физическое лицо), рекомендовавшего ему принять участие в Акции. 

 

7. Правила начисления и порядок начисления и выплаты вознаграждения в 

рамках Акции: 

7.1. Выплата вознаграждения производится Рекомендателю и Другу при одновременном 

соблюдении следующих условий: 



 

 

7.1.1. Договоры, предусмотренные пунктами 6.2.2 Правил, не были расторгнуты на момент 

выплаты вознаграждения; 

7.1.2. Банк не получил заявление от Рекомендателя и/или Друга о расторжении договора, 

заключенного в рамках Акции; 

7.2. При выполнении Рекомендателем и Другом условий, указанных в пункте7.1 Правил, 

Банк начисляет одно из нижеуказанных в пунктах 7.2.1 и 7.2.2 Правил видов 

вознаграждения Рекомендателю: 

7.2.1.  для Рекомендателей- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей: за 

каждого Друга, который выполнил условия Акции в соответствии с пунктом 6.2 Правил, 

Рекомендатель получает право на начисление Банком Бонусов в размере 0,5% (Ноль целых 

пять десятых) процентов годовых, рассчитанных от суммы одобренной Банком 

Рекомендателю (но еще не выданной) гарантии с учетом срока действия такой гарантии. 

Начисленные Бонусы конвертируются Банком в валюту Российской Федерации по курсу 

1:1 (1 Бонус = 1 рублю) и дают возможность получить единоразово скидку в размере 

полученной суммы в рублях при получении в Банке указанной в настоящем подпункте 

банковской гарантии, в отношении которой производился расчет скидки. Максимальный 

размер, который можно применить по очередной гарантии, ограничивается размером 0,5% 

(Ноль целых пять десятых) процентов годовых, рассчитанных от суммы одобренной 

Банком Рекомендателю (но еще невыданной) гарантии с учетом срока действия такой 

гарантии.  

7.2.2. для Рекомендателей- физических лиц за каждого Друга, который выполнил условия 

Акции в соответствии с пунктом 6.2 Правил, Рекомендатель получает право на начисление 

Банком вознаграждения в размере 1 000 (Одна тысяча) Бонусов. Начисленные Бонусы 

конвертируются Банком в валюту Российской Федерации по курсу 1:1 (1 Бонус = 1 рублю); 

7.3. В случае если одному Другу была направлена ссылка от нескольких Рекомендателей, 

Бонусы начисляются тому Рекомендателю, чьи ФИО сообщит Друг в соответствии с 

пунктом 6.2.5 Правил. В случае отсутствия возможности у Банка однозначно 

идентифицировать Рекомендателя по ФИО, Банк имеет право запросить у Друга 

дополнительную информацию для идентификации Рекомендателя.  

7.4. Количество Бонусов для одного Рекомендателя в рамках действия Акции не 

ограничено и зависит от количества приведенных ДРУЗЕЙ с учетом пункта 7.2 Правил.  

7.5. Для получения вознаграждения в соответствии с пунктом 7.2.1 Правил 

Рекомендатель должен зарегистрировать очередную заявку на гарантию в личном кабинете 

и в комментариях указать кодовое слово «C ДРУГОМ». Скидка будет применена 

автоматически к базовым процентам ставкам, установленным по действующим в Банке 

программам «Экспресс», «Тендерная гарантия», «Эксклюзив», «Гарантийные 

обязательства». 

7.6. Для получения вознаграждения в соответствии с пунктом 7.2.2 Правил 

Рекомендатель должен открыть в Банке текущий счет (если у Рекомендателя отсутствует 

действующий текущий счет в Банке). При этом сумма средств, полученных в результате 

конвертации Бонусов, выплачивается Рекомендателю, выполнившему условия Акции, 

путем зачисления на текущий счет Рекомендателя в рублях, открытый в Банке, в срок – не 

позднее последнего рабочего дня календарного месяца, следующего за месяцем 

выполнения условий, предусмотренных п.6.2 Правил Акции. В случае наличия у 

Рекомендателя нескольких текущих счетов в рублях, выплата средств производится Банком 

на текущий счет Рекомендателя, выбранный для этих целей Банком.  

7.7. Бонусы Другу: 

7.7.1. при условии выполнения Другом условий в соответствии с пунктом 6.2 Правил, Друг 

получает право на начисление Бонусов в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых) 

процентов годовых, рассчитанных от суммы одобренной Банком Другу (в соответствии с 

разделом 6 Правил) гарантии с учетом срока действия такой гарантии. Начисленные 

Бонусы конвертируются Банком в валюту Российской Федерации по курсу 1:1 (1 Бонус = 1 



 

 

рублю) и дают возможность получить единоразово скидку в размере полученной суммы в 

рублях при получении банковской гарантии в соответствии с разделом 6 Правил, в 

отношении которой производился расчет скидки; 

7.7.2. Друг может получить Бонусы в качестве Друга только один раз за период проведения 

Акции.  

7.8. В случае расторжения Участником Акции или Банком Договора до момента 

начисления Бонусов, выплата вознаграждения не производится. 

7.9. Участники Акции не могут передавать свои права на получение вознаграждения 

третьим лицам. 

7.10. Размер Бонусов может меняться по решению Банка. Банк обязан оповестить об 

изменении размера Бонусов путем размещения информации на Сайте Банка www.vfbank.ru. 

Изменения вступают в силу по истечении 3 (трех) календарных дней с момента размещения 

и не распространяются на Бонусы, которые начислены до момента вступления изменений 

в силу. 

7.11. Банк не несет ответственности за неполучение Участником Акции Бонусов по 

причине предоставления Участниками Акции неверных, неполных или неактуальных 

сведений, а также по другим не зависящим от Банка причинам. 

 

8. Прочие условия Акции. 

8.1. Информация об Акции и Правила размещаются Организатором Акции на 

официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.vfbank.ru. 

8.2. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции или изменить ее 

условия по своему усмотрению в любой момент проведения Акции с обязательным 

уведомлением об этом путем размещения информации на официальном сайте Банка в сети 

Интернет по адресу: www.vfbank.ru. Указанные изменения вступают в силу по истечении 3 

(трех) календарных дней с даты размещения изменений на сайте Банка и не 

распространяются на отношения сторон, возникшие до вступления в силу указанных 

изменений. 

8.3. Организатор Акции вправе использовать дополнительные, не указанные в 

настоящих Правилах, средства доведения предложения об участии в проводимой Акции. 

8.4. Банк вправе отказать участникам Акции в заключении договоров о предоставлении 

банковских гарантий без объяснения причин. 

8.5. Банк не несет ответственности: 

● за сообщение Участником Акции неполных и/или неверных контактных данных и иных 

данных, указываемых в соответствии с Правилами; 

● в случае ошибок и сбоев при передаче данных через интернет в результате технических 

проблем и/или мошенничества, а также по иным не зависящим от Банка причинам; 

● при неисполнении/несвоевременном исполнении Участниками Акции своих 

обязанностей, предусмотренных Правилами. 

8.6. Банк оставляет за собой право без объяснения причин и без уведомления Участника 

Акции отстранить его от участия в Акции, а также аннулировать выплату ему Бонусов в 

случае выявления со стороны Участников Акции факте мошенничества или 

недобросовестных действий, а также применения Банком к Участнику Акции мер, 

направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения. 

8.7. Обращения Участников Акции с вопросами, требованиями и претензиями по 

начислению Бонусов Банк принимает и рассматривает до 04.05.2023.  

8.8. Участниками Акции не могут быть лица, являющиеся на дату присоединения к 

Правилам Акции работниками ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК», членами их семей. Банк 

оставляет за собой право отказать в участии в Акции, а также в случае обнаружения 
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нарушения со стороны Участника Акции указанного ограничения потребовать возврата 

ранее начисленного вознаграждения. 

8.9. Организатор Акции признается налоговым агентом и исчисляет, удерживает сумму 

налога на доходы физических лиц при фактической выплате вознаграждения, в размере и 

порядке, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации. 

8.10. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, 

признается подтверждением того, что: 

● Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами проведения 

Акции; 

● Участник Акции присоединился к Акции добровольно. 

8.11. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, 

которые могут возникнуть у Участника Акции в связи с участием в настоящей Акции.  

8.12. Акция не является лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари.  

8.13. Вознаграждение Рекомендателю, перечисленное в пункте 7.2.2 Правил, указано 

после удержания НДФЛ.  

8.14. Банк при начислении вознаграждения Рекомендателю, в соответствии с разделом 7 

Правил, выступает налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному 

и своевременному исчислению, удержанию налога на доходы физического лица 

и перечислению налога в бюджетную систему Российской Федерации.  

 


