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Правила проведения Акции, приуроченной ко «Дню приема монет у 

населения» 

 

1. Термины и определения 

 

1.1. Акция – стимулирующее мероприятие с поощрением граждан при приеме монет. 

1.2. Банк, Организатор Акции – АО «Банк Акцепт», Лицензия Банка России №567 от 

30.10.2015, г. Новосибирск, ОГРН  1025400000427, ИНН 5405114781. 

1.3. Льготы/поощрения – в рамках акции предусмотрен льготный тариф на размен наличных 

денег, а также вручение памятных монет при обмене.   

1.4. Правила – настоящие Правила, которые определяют условия, место и сроки проведения 

Акции, порядок получения гражданами поощрения и льгот по банковским услугам. 

1.5. Участник Акции – совершеннолетний гражданин РФ, обратившийся в Банк с целью 

обмена монет.  

 

2. Общие положения 

 

2.1. Период проведения: 

с 19 по 23 сентября 2022 года. 

2.2. Офисы, участвующие в акции:  

- Центральный офис Банка; 

- Дополнительный офис «Дзержинский»; 

- Дополнительный офис «Калининский»; 

- Дополнительный офис «Ленинский»; 

- Дополнительный офис «Площадь Станиславского»; 

- Дополнительный офис «Краснообский»; 

- Дополнительный офис «Советский»; 

- Дополнительный офис «Искитимский»; 

- Куйбышевский дополнительный офис; 

- Дополнительный офис «Бердский»; 

- Дополнительный офис "Омский"; 

- Дополнительный офис "Красноярский"; 

- Дополнительный офис «Барнаульский. 

 

2.3. Цель Акции: Стимулирование населения к  обмену накопившейся мелочи в банке. 

2.4. Вид поощрения:  

- памятная монета из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей «Царевич». 

- памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей: «Ивановская 

область»; «Казань»; «Магнитогорск»; «Ижевск»; «Иркутск». 

 

2.5. Виды льгот: 

 размен наличных денег в период проведения Акции осуществляется без комиссии.  
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3. Правила обмена населением монет на памятные монеты/банкноты: 

 

3.1. Распределение по принципу: одна монета в одни руки. 

 

3.2. Количество монет, предоставленных в рамках Акции ограничено. 

Номинал 

принимаемых 

монет  

у населения  

Принимаемая 

сумма в руб. / 

шт.  

Обмен производится на:  

1, 5, 10 или 50 

коп.  

10 рублей  на выбор клиента - памятная монета из 

недрагоценных металлов номиналом 10 

рублей «Ивановская область»  

«Казань»  

«Магнитогорск»  

«Ижевск»  

«Иркутск»  

«Рыльск» 

 

1, 5, 10 или 50 

коп.  

1, 2,5 или 10 

руб.  

110 рублей  на выбор клиента - памятная монета из 

недрагоценных металлов номиналом 10 

рублей: 

 «Ивановская область»  

«Казань»  

«Магнитогорск»  

«Ижевск»  

«Иркутск»  

«Рыльск» 

плюс денежный 

эквивалент, 

соответствующий 

оставшейся 

сумме  

1, 5, 10 или 50 

коп.  

1, 2,5 или 10 

руб.  

525 рублей  памятная монета из недрагоценных металлов 

номиналом 25 рублей «Царевич»  

плюс денежный 

эквивалент, 

соответствующий 

оставшейся 

сумме  

 


