
АО «ОТП Банк», Ленинградское шоссе, д. 16а, стр. 1, Москва, 125171

Лицензия на осуществление банковских операций № 2766

8 800 5000 200 / touchbank.com

Полные условия акции «Welcome»
Условия действительны с 26 августа до 10 сентября 2015 года

Стоимость обслуживания продукта 
для клиентов, оформивших заявку на заключение Договора на комплекс 
банковских услуг Touch Bank до 10.09.2015. 

0 или 200 рублей в месяц 

0 рублей в  месяц до 31.12. 2015
0 или 200  рублей в месяц с 01.01.20161

СЧЕТА

Основной счет в рублях РФ Бесплатно

Вклад в рублях РФ Бесплатно

Текущий счет в USD, EUR, GBP2 Бесплатно

Вклад в USD, EUR, GBP3 Бесплатно

КАРТЫ

Карта MasterCard World (эмбоссированная,
персонифицированная с чипом PayPass)

Бесплатно

Блокировка/перевыпуск Карты Бесплатно

ВКЛАДЫ

Процентная ставка, начисляемая ежедневно на остаток
собственных средств на вкладе:

cчет в рублях РФ 10% годовых 

cчет в Долларах США 1,5%

cчет в Евро 1,5%

cчет в Фунтах стерлингов Соединенного королевства 1,5%

Первоначальный взнос/минимальный остаток Без ограничений

Снятие и пополнение средств Без ограничений

1. Изменение тарифного плана «Daily» в соответствии с условиями акции «Welcome»



Выплата процентов Ежедневно на  вклад

ПОПОЛНЕНИЕ

Через кассы и устройства АО «ОТП Банк»,
а также устройства сети ОРС

Бесплатно

Межбанковским переводом на счет4 Бесплатно

Пополнение через партнёров АО «ОТП Банк»5 Бесплатно

СНЯТИЕ НАЛИЧНЫМИ

Собственных средств – в кассах и банкоматах АО «ОТП Банк»,
а также в устройствах сторонних банков без ограничения по 
минимальной сумме снятия

Бесплатно

Снятие наличными средств Кредитного лимита 4% плюс 299 рублей

Лимит снятия наличными денежных средств в банкоматах и 
кассах ОТП Банка

500 000 рублей в день

1 500 000 рублей в месяц

ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ

Из собственных средств:

Внутрибанковские переводы на счета в АО «ОТП Банк» Бесплатно

Межбанковские переводы Бесплатно

Переводы средств при помощи сервиса переводов с карты на 
карту в Интернет банке и Мобильном банке Touch Bank

1% плюс 50 рублей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Оплата услуг операторов сотовой связи, телевидения, 
интернета и иных поставщиков услуг, в отношении которых 
Банк заключил договор на прием платежей

Сообщается Клиенту до
совершения платежа

Услуга «SMS инфо»
60 рублей в месяц 

0 рублей в месяц до 30.09. 2015  
60 рублей в месяц с 01.10 .2015 

1. Взимается ежемесячно в Дату Платежа. Не взимается, если по окончании соответствующего Расчетного периода:

    - сумма основного долга по Кредитному лимиту составляет более 30 000 рублей, либо

    - суммарный остаток собственных средств на всех Счетах, открытых по Договору превышает эквивалент

      30 000 рублей по курсу Банка на дату окончания соответствующего Расчетного периода.

2. Счета открываются по обращению Клиента.



2. Условия проведения акции «Welcome» (далее – «Акция»)

1. Общие положения

1.1. Настоящие условия проведения акции «Welcome» (далее – «Условия») определяет цели, задачи и порядок проведения 
Акции. 

1.2. Условия Акции публикуются в сети интернет на сайте www.touchbank.com. 

1.3. Организатором Акции является Акционерное общество «ОТП Банк», юридический адрес: 125171, г. Москва, 
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1., ИНН 7708001614, ОГРН 1027739176563 (далее – «Организатор Акции»).  

1.4. Лица, соответствующие настоящим Условиям и выполнившие требования, установленные настоящими Условиями, 
именуются Участниками Акции. Каждый Участник участвует в Акции один раз.

1.5. Виды  поощрений для Участников за участие в Акции предусмотрены в п. 4.4 Условий.

2. Цели и задачи Акции

2.1. Акция направленна на привлечения новых клиентов, формирование положительного клиентского опыта и увеличение 
дохода АО «ОТП Банк».

3. Функции Организатора Акции

3.1. Организатор Акции:

3.1.1. осуществляет общее управление и контроль над проведением Акции;

3.1.2. разрабатывает и утверждает Условия Акции и осуществляет контроль над их соблюдением;

3.1.3. Размещает в сети Интернет на сайте www.touchbank.com информацию об Акции (условия и порядок проведения).

4. Условия, порядок и территория проведения Акции 

4.1. Акция проводится в период с 00 часов 00 минут по московскому времени «02» апреля 2015 года по 23 часа 59 минут по 
московскому времени «30» сентября 2015 года.

4.2. Акция проводится на территории следующих городов Российской Федерации: 

Москва (сотрудники и партнеры), Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Волгоград, Казань, Уфа, Пермь, Екатеринбург, 
Новосибирск, Челябинск, Волжский (Волгоградская обл.), Городище (Волгоградская обл.), Стромилово (Самарская обл.), 
Новокуйбышевск (Самарская обл.), Юдино (поселок городского типа, респ. Татарстан), Дербышки (поселок, республика 
Татарстан), Бор (Нижегородская область), Дзержинск (Нижегородская область), Омск, Красноярск, Воронеж, Семелуки 
(Воронежская обл.), Ямное (Воронежская обл.), пос. Солнечный (Воронежская обл.), Бабяково (Воронежская обл.), Средняя 
Ахтуба(Волгоградская обл.), Камышин (Волгоградская обл.), Котельниково (Волгоградская обл.), Урюпинск ( Волгоградская 
обл.), Волгодонск (Ростовская обл.), Новочеркасск ( Ростовская обл.), Азов (Ростовская обл.), Аксай (Ростовская обл.), 
Батайск(Ростовская обл.), Новошахтинск (Ростовская обл.), Таганрог (Ростовская обл.), Куйбышево (Ростовская обл.), Выкса 
(Нижегородская обл.), Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Чебоксары, Новочебоксарск, Саратов, Энгельс, 
Ульяновск, Димитровград, Тольятти, Ижевск, Хабаровск, Владивосток, Иркутск, Краснодар, Сочи, Калининград, Архангельск, 
Северодвинск, Ярославль, Тула, Мурманск, Сыктывкар, Новомосковск Калуга, Липецк, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, 
Кемерово, Новокузнецк, Белгород, Томск, Барнаул, Оренбург, Астрахань, Рязань, Пенза, Киров, Курск, Улан-Удэ, Ставрополь, 
Магнитогорск, Тверь и Иваново.

4.3. Участником Акции может быть физическое лицо, заключившее c Организатором Акции Договор на комплекс банковских 
услуг «Touch Bank» (далее – «Договор»), и активировавшее в период проведения Акции банковскую карту «Touch Bank». 
Порядок Активации указан в Договоре. 

4.4. В качестве поощрения за участие в Акции Участники имеют право на:

• Применение Стоимости обслуживания продукта в размере 0 (ноль) рублей в период с момента активации банковской карты 
«Touch Bank» по 31 декабря 2015г. С 01.01.2016г. – в соответствии с действующими тарифами «Touch Bank». 

• Применение Стоимости Услуги «SMS-инфо» 0 (ноль) рублей в период с момента активации банковской карты «Touch Bank» 
по 30 сентября 2015г. С 01.10.2015г. – в соответствии с действующими тарифами, применяемыми по Договору на комплекс 
банковских услуг «Touch Bank».

4.5. Организатор Акции имеет право в любой момент прекратить Акцию либо изменить условия ее проведения, о чем 

3. Открываются автоматически при открытии текущего счета в соответствующей валюте.

4. Сторонние банки могут взимать плату за перевод средств

5. Перечень партнеров АО «ОТП Банк» размещен на сайте Банка www.touchbank.com



размещает информационное сообщение в сети Интернет на сайте www.touchbank.com.

5. Заключительные положения

5.1. Совершение Участником действий, указанных в п. 4.3. настоящих Условий в сроки, указанные в п. 4.1. настоящих Условий 
означает безоговорочное принятие Участником всех условий настоящих Условий и Приложений к нему без каких-либо 
изъятий.

5.2. Участники имеют иные права и несут иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации, а также настоящими Условиями.

5.3. Настоящие Условия и все отношения, связанные с проведением Акции, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

5.4. В случае изменения Условий или отмены Акции информация об этом будет размещена Организатором в сети Интернет на 
сайте: www.touchbank.com. Участник самостоятельно отслеживает изменения, вносимые в настоящие Условия, в том числе 
отслеживает информацию о прекращении Акции. 

5.5. Факт участия в настоящей Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с настоящими Условиями.

5.6. Организатор Акции вправе в любой момент времени в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия 
путем опубликования измененных Условий на сайте: www.touchbank.com.

5.7. Участники Акции самостоятельно несут все расходы и риски, связанные с их участием в Акции.

5.8. Термины, употребляемые в настоящих Условиях, относятся исключительно к настоящей Акции.

5.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.10. Все приложения к настоящим Условиям являются его неотъемлемой частью.


