ПУБЛИЧНОЕ ОБЕЩАНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Порядок выполнения задания по Публичному обещанию вознаграждения
(в порядке ст. 1144 Гражданского кодекса Украины)

1. Определение терминов
Агент Банка - физическое лицо, являющееся клиентом Банка и имеющее эмитированное им электронное платежное средство, и по собственной
инициативе принявшее решение взять на себя выполнение задания, изложенного Банком в форме Публичного обещания вознаграждения.
Банк - АО "ТАСКОМБАНК".
Заинтересованное лицо (клиент) - физическое и/или юридическое лицо, которые проявили интерес к услугам, предоставляемых Банком в
соответствующем сегменте банковских услуг, и желают воспользоваться услугами, которые предоставляет Банк.
Содержание задания - предоставлять Банку информацию о Заинтересованном лице. Задача, которую предстоит выполнить, может касаться разового
действия или неограниченного количества действий одного вида, которые могут совершаться разными лицами.
Надлежащее выполнение задания - предоставление Агентом информации о Заинтересованном лице удобным для него способом, описанным на
портале agent.tascombank.ua, что приведет к наступлению условий для предоставления Банком услуг Заинтересованному лицу и возникновения права
Агента на получение вознаграждения.
Заявка на привлечение - заявка, подаваемая Агентом в Банк определенными им каналами связи, которая подтверждает выполнение задания и
содержит информацию о заинтересованном лице, желающем воспользоваться услугами Банка.

2. Основные положения
2.1. Это ПУБЛИЧНОЕ ОБЕЩАНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ и порядок выполнения задания по Публичному обещанию вознаграждения (далее - Порядок)
предусматривает публичное обещание Банка для неопределенного круга лиц (агентов) выплатить вознаграждение в оговоренном ниже порядке и в
сумме за надлежащее выполнение задания на условиях и в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку.
2.2. Порядок действителен на территории Украины.
2.3. Порядок является бессрочным. Его условия действуют до момента отмены/прекращения их Банком.
2.4. О своем желании выполнить задачи в рамках Порядка Агент сообщает Банку путем заполнения анкеты на сайте http://www.agent.tascombank.ua/
или в мобильном приложении "ТАС Агент". При этом Банк вправе зафиксировать это желание, а также получить необходимую информацию про Агента.
2.5. Банк имеет право изменять условия настоящего Порядка.
2.6. Агент вправе отказаться от выполнения задания на любой стадии выполнения задания.
2.7. Порядок размещен на официальном сайте Банка http://www.tascombank.com.ua/ для информирования неопределенного круга лиц.

3. Требования Банка к Агентам для выполнения задания
3.1. Выполнение задания согласно Порядку должно осуществляться Агентом лично.
3.2. Агент не имеет права использовать в своей деятельности, в т.ч. рекламной, в т.ч. в СМИ, несанкционированные Банком рекламные блоки об
услугах Банка.
3.3. Агент имеет возможность обратиться в Банк за консультацией по вопросам, связанным с процедурами предоставления Банком банковских услуг,
а также в случае получения услуг Банка с целью заключения и/или исполнения обязательств по договорам с третьими лицами, по вопросам,
связанным с процедурами предоставления услуг третьим лицам.
3.4. Если с целью выполнения задания Порядка Агенту необходимо осуществить действия информационного характера, он обязан использовать
исключительно сервисы, предоставляемые Банком и размещенные в сети Интернет на официальном сайте Банка http://www.tascombank.com.ua. В
случае выявления отправленного Агентом электронного письма с информацией о Банке и размещенными в нем интернет-ссылками не из сервисов,
предоставляемых Банком, этот Агент теряет возможность выполнять задания в соответствии с настоящим Порядком на срок в 90 дней. В случае
повторного подобного нарушения Агент теряет возможность выполнения задания в рамках настоящего Порядка.
3.5. Агент должен следить за актуальностью номера своего мобильного телефона и других контактных данных, а также платежных реквизитов,
находящихся в распоряжении Банка. Агент должен, в случае изменения этих данных, информировать об этом Банк в срок не позднее 15 календарных
дней после наступления таких изменений.
3.6. В случае изменения контактных данных, а также по требованию Банка Агент должен актуализировать/подтвердить актуальность своих контактных
данных. Актуализации контактных данных Агента осуществляется через отделения Банка.
3.7. Банк предоставляет каждому обращению Агента в рамках Порядка уникальный номер (ID), что позволяет проследить этап обработки заявки
Агента (данные Клиента), а также ее результативность.
3.8. Банк выплачивает Агенту вознаграждение в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Порядком, и утвержденными Тарифами
Банка.
3.9. В подтверждение выполнения задания Агент предоставляет Банку информацию, собранную Агентом по Заинтересованным лицам, необходимую
для получения Заинтересованными лицами банковской услуги и/или с целью заключения и/или исполнения обязательств по договорам с третьими
лицами путем заполнения электронной заявки на сайте Банка. При этом любая предоставленная Агентом информация должна быть им собрана и
передана в Банк в порядке, установленном действующим законодательством Украины, с разрешения владельца указанной информации.
3.10. В случае нарушения Агентом порядка выполнения задания в рамках настоящего Порядка, Банк имеет право не принимать исполнение задания
Агента и не выплачивать этому лицу вознаграждение по настоящему Порядку.
3.11. Подача заявки Агентом осуществляется только с согласия Клиента и касательно Клиентов, привлеченных непосредственно Агентом, который
подает заявку. В случае нарушения условий выполнения задания, указанных в этом пункте, Банк ограничивает возможность Агента подавать заявки и
прекращает выплаты вознаграждений такому Агенту.

4. Порядок взаиморасчетов с Агентами
4.1. За надлежащее выполнение задания Банк выплачивает Агенту вознаграждение на условиях и в размерах, предусмотренных настоящим
Положением, и утвержденными Тарифами Банка (при условии, что Заинтересованное лицо, информация о котором предоставлена Агентом Банка,
получило в Банке банковскую услугу). При выплате вознаграждения Агентам Банк выступает налоговым агентом.
4.2. Основанием для расчета определения размера вознаграждения является информация относительно статуса Заявки на привлечение, которая
содержится в журнале агентских заявок.
4.3. Выплата вознаграждения Агенту осуществляется ежемесячно, на основании информации, которая отражена в журнале агентских заявок. Банк
оплачивает только заявки, статус которых установлен как "активированы". Присвоение Заявке на привлечение статуса "активирован" происходит при
условии, что заинтересованное лицо, информация о котором указана в Заявке на привлечение, заключило с Банком договор о предоставлении
соответствующей услуги.
4.4. О состоянии обработки представленной Заявки на привлечение, а также о факте выплаты вознаграждения Агент может узнать на агентском
портале http://agent.tascombank.ua

Додаток №1
Розмір винагороди Агентам Банку за виконання завдання за публічною обіцянкою винагороди
№

1

Направление по исполнению задания

Привлечение агента

Размер вознаграждения

Условия выплаты вознаграждения

100 грн

Вознаграждение выплачивается после того, как
привлеченный агент подал 2 и более
результативных заявки на банковские продукты в
течение 180 дней с момента подачи заявки.

2

Счет предпринимателя

100 грн

Вознаграждение выплачивается после открытия
счета и проведение любой операции по счету в
течение 30 дней после подачи заявки

3

Банковская гарантия

100 грн

Вознаграждение выплачивается после
оформления продукта Банковская гарантия

4

Счет юридического лица в
национальной валюте

400 грн

Вознаграждение выплачивается после открытия
счета и проведение любой операции по счету в
течение 30 дней после подачи заявки

500 грн

Вознаграждение выплачивается по факту
оформления сделки лизинга в течение 60 дней с
момента подачи заявки.

300 грн

Вознаграждение выплачивается по факту
установки терминала и осуществлена хотя бы
одна операция в течение 30 дней с момента
установки терминала.

500 грн

Вознаграждение выплачивается по факту
оформления кредита в течение 60 дней с момента
подачи заявки.

50 грн

Вознаграждение выплачивается по факту
оформления клиентом срочного депозита в
течение 60 дней с момента подачи заявки.

100 грн

Вознаграждение выплачивается по факту
подключения интернет-эквайринга PAYTAS
(paytas.com.ua). и осуществлена хотя бы одна
операция в течение 30 дней с момента установки
терминала.

5

6

7

8

9

Лизинг

Эквайринг

Кредит на развитие бизнеса

Срочный Депозит (ФЛП,ЮЛ)

Интернет-эквайринг

