
 

  

 

                    Правила проведения акции «Переводы за 0%» по денежным переводам «МИГ» 

в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)  

 

1. Термины и определения 

1.1. Организатор Акции – АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (далее – Банк), генеральная лицензия №1885, 

выдана 03.12.2014 Банком России. Место нахождения Организатора: 119021, г. Москва, 

Зубовский бульвар, дом 25. 

1.2. Банк-партнер – один из банков, указанных на сайте Организатора в сети Интернет на странице 

https://mig.forabank.ru  

1.3. Потенциальный клиент– физическое лицо, не являющееся до начала проведения Акции 

держателем карт Банка, заключившее с Банком договор банковского счета с использованием 

карты VISA Gold и МИР Gold по тарифному плану «Все включено-промо», в период проведения 

Акции с помощью сервиса дистанционного заказа на сайте Банка по адресу 

https://mig.forabank.ru, или через мобильное приложение, или в любом дополнительном офисе 

или Филиале Банка.  

1.4. Получатель – физическое лицо, у которого открыт счет в Банке-партнере в Армении и по номеру 

телефона которого Участник Акции осуществляет перевод. 

 

2. Цели и Участники Акции  

2.1. Цель акции– привлечение клиентов и увеличение количества денежных переводов, 

осуществленных с использованием мобильного приложения Банка. 

2.2. Участники акции 

2.2.1. Физические лица, держатели банковских карт Организатора 

2.2.2. Физические лица, владельцы текущих счетов, открытых у Организатора 

2.2.3. Физические лица - потенциальные клиенты 

 

3. Условия и сроки проведения Акции 

3.1. Период проведения Акции – с 01.12.2021 года по 30.06.2022 года (с учетом совершения 

Потенциальным клиентом операций, предусмотренных п. 3.7. настоящих Правил). При этом:  

3.1.1. Период подачи Потенциальным клиентом заявлений на открытие счета и выпуск карты 

VISA Gold и МИР Gold по тарифному плану «Все включено-промо» с помощью сервиса 

дистанционного заказа на сайте Банка по адресу https://mig.forabank.ru, или через 

мобильное приложение, или в любом дополнительном офисе или Филиале Банка; - с 

01.12.2021 года по 31.05.2022г.; 

3.1.2. Период не взимания комиссии за осуществление денежного перевода «МИГ» в 

мобильном приложении Банка в рамках настоящей Акции – с 01.12.2021г. по 31.05.2022г.  

3.2. Для участия в Акции в период ее проведения согласно пп. 3.1.1. и 3.1.2, Участник должен 

совершить в мобильном приложении Организатора денежный перевод «МИГ» в Армению по 

номеру телефона Получателя. 

3.3. В период проведения Акции согласно п. 3.1.2., комиссия за осуществление денежного 

перевода «МИГ» в мобильном приложении Банка со счета Участника в Банке в пользу Получателя 

составляет 0%.  

3.4. В период проведения Акции согласно п. 3.1.1., Потенциальный клиент может заключить с Банком 

договор банковского счета с использованием карты VISA Gold и МИР Gold «Все включено» по 

тарифному плану «Все включено-промо» (далее «Карта»).   

3.5. Потенциальный клиент получает бесплатное обслуживание Карты в течение всего срока 

действия Карты, если совершит денежный перевод «МИГ» в Армению в мобильном приложении 

Оператора с учётом условия п. 3.1.2 и (или) операцию покупки по Карте на сумму не менее 

1000 рублей в период проведения Акции. 

3.6. Сумма к зачислению на счет Получателя определяется размером перевода, а также зависит от 

валюты счета Получателя и курса конвертации валют, установленного Банком-партнером. 

3.7. Каждый Участник в период проведения Акции может совершить неограниченное количество 

денежных переводов на условиях Акции. 
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3.8. В случае невыполнения Потенциальным клиентом условий Акции п. 3.2. или п. 3.5 Банк без 

дополнительного уведомления Потенциального клиента после окончания периода проведения 

Акции изменяет Тарифный план «Все включено-промо» по карте VISA Gold и МИР Gold 

Потенциального клиента на тарифный план «Все включено 2.0» с ежемесячной оплатой 

комиссии за обслуживание. 

 

4.  Порядок и способ информирования Участников Акции 

1.1. Информирование Участников Акции осуществляется посредством размещения информации 

об условиях и порядке проведения Акции на сайте Банка в сети Интернет - https://www.forabank.ru/  

1.2. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника Акции с настоящими 

Правилами и получением услуг на условиях, заключенного Участником Акции с Банком 

договора комплексного банковского обслуживания. 

1.3.  Организатор оставляет за собой право досрочно прекратить и/или временно приостановить 

проведение Акции или изменить ее условия по своему усмотрению в любой момент проведения 

Акции. Информация об изменениях доводится в порядке, указанном в пункте 4 Правил. 

1.4. Участие в Акции осуществляется исключительно на безвозмездной и добровольной основе. 

Проведение настоящей Акции не связано с внесением участниками платы. Акция не является 

лотерей, не содержит элемента риска для Участника.  
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