
Приложение 

к приказу АО «Россельхозбанк» 

от 23.11.2016 № 823-ОД 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Комитета по управлению активами  

и пассивами АО «Россельхозбанк» 

(протокол от 07.11.2016 № 168) 

 

Правила проведения акции по бесплатному обслуживанию первой карты  

(за весь срок ее действия) к счету в рамках тарифного плана «Персональный» 

для клиентов АО «Россельхозбанк», оформивших вклад «Проценты вперед»  
 

1. Основная цель акции по бесплатному обслуживанию первой карты (за весь срок ее 

действия) к счету в рамках тарифного плана «Персональный» для клиентов  

АО «Россельхозбанк», оформивших вклад «Проценты вперед» (далее – Акция), – 

стимулирование оформления и использования клиентами платежных карт  

АО «Россельхозбанк» в рамках тарифного плана «Персональный». 

2. Срок действия Акции – с 00:00 (по московскому времени) 25.11.2016 по 23:59  

(по московскому времени) 28.02.2017 включительно. 

3. Организатором Акции является АО «Россельхозбанк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ  

№ 3349 от 12.08.2015, место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 3). 

4. Место проведения Акции – АО «Россельхозбанк». 

5. Карта – эмитированная АО «Россельхозбанк» первая карта к счету категорий VISA 

Instant Issue/MasterCard Instant Issue, VISA Country/MasterCard Country, UnionPay Classic (только 

в валюте рубли РФ) в рамках тарифного плана «Персональный»
1
. 

6. Участник Акции – физическое лицо, оформившее вклад «Проценты вперед» и 

заполнившее в день открытия вклада, но не позднее даты окончания Акции, указанной в пункте 

2 настоящих Правил, Заявление на комплексное банковское обслуживание держателей карт  

АО «Россельхозбанк» в рамках тарифного плана «Персональный» с целью оформления Карты. 

7. Описание Акции: 

При оформлении физическим лицом в АО «Россельхозбанк» вклада «Проценты вперед» 

и заполнении Заявления на комплексное банковское обслуживание держателей карт  

АО «Россельхозбанк» в рамках тарифного плана «Персональный» Организатор Акции 

осуществляет выпуск Карты без взимания комиссии за обслуживание Карты за весь период 

действия первой Карты к счету.  

8. В рамках Акции возможен выпуск только одной Карты на условиях Акции. Выпуск  

последующих Карт, включая перевыпуск карты по причине утраты, механического 

повреждения, истечения срока действия, осуществляется в соответствии с тарифным планом 

«Персональный». 

9. Карты, выпущенные на условиях Акции, обслуживаются АО «Россельхозбанк» в 

соответствии с тарифным планом «Персональный»
1
, за исключением комиссии за 

обслуживание первой Карты к счету. 

10. Информирование Участников Акции об условиях её проведения осуществляется 

посредством размещения настоящих Правил на сайте АО «Россельхозбанк» в сети Интернет по 

адресу: www.rshb.ru. 

11. АО «Россельхозбанк» оставляет за собой право отказать клиенту в выпуске карты в 

соответствии с Условиями комплексного банковского обслуживания держателей карт  

АО «Россельхозбанк»
2
. 

12. Участник Акции вправе отказаться от участия в Акции.  

13.  В случаях, не урегулированных настоящими Правилами, Организатор Акции и 

Участники Акции руководствуются Условиями комплексного банковского обслуживания 

держателей карт АО «Россельхозбанк»
2
, тарифным планом «Персональный». 

                                                 
1 Приложение 3.1 к приказу АО «Россельхозбанк» от 17.09.2008 № 317-ОД. 
2 Приложение 1 к приказу АО «Россельхозбанк» от 17.09.2008 № 317-ОД. 

http://www.rshb.ru/

