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Правила проведения акции 

«Первый год обслуживания платежной карты в рублях бесплатно при открытии вклада 

«Золотой», вклада «Платиновый», вклада «Максимальные накопления» или вклада 

«Максимальный комфорт» в региональных филиалах ОАО «Россельхозбанк»
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1. Основной целью проведения акции «Первый год обслуживания платежной карты в 

рублях бесплатно при открытии вклада «Золотой», вклада «Платиновый», вклада «Максимальные 

накопления» или вклада «Максимальный комфорт» (далее – Акция) является стимулирование 

открытия физическими лицами срочных вкладов в региональных филиалах ОАО 

«Россельхозбанк» (далее – филиалы, Банк), участвующих в проведении Акции. 

2. Задачи, решаемые в рамках проведения Акции:  

2.1. Стимулирование привлечения денежных средств в следующие срочные вклады Банка: 

 вклад «Золотой» в валюте Российской Федерации (далее – Вклад 1); 

 вклад «Платиновый» в валюте Российской Федерации (далее – Вклад 2); 

 вклад «Максимальные накопления» в валюте Российской Федерации (далее – Вклад 3); 

 вклад «Максимальный комфорт» в валюте Российской Федерации (далее – Вклад 4). 

2.2. Стимулирование эмиссии Банком платежных карт премиальных категорий в рублях 

Российской Федерации вкладчикам Банка с целью дальнейшего использования платежной карты 

ее держателем для проведения безналичных операций по оплате товаров и услуг, операций по 

получению наличных денежных средств, а также иных операций, предусмотренных Условиями 

комплексного банковского обслуживания держателей платежных карт ОАО «Россельхозбанк» 

(приказ ОАО «Россельхозбанк» от 17.09.2008 № 317-ОД) (далее – УКБО). 

2.3. Пилотный запуск персональной модели обслуживания значимых клиентов Банка. 

3. Акция проводится в следующих филиалах Банка (далее – филиалы Банка, участвующие 

в проведении Акции): 

 Башкирский РФ ОАО «Россельхозбанк»; 

 Воронежский РФ ОАО «Россельхозбанк»; 

 Краснодарский РФ ОАО «Россельхозбанк»; 

 Красноярский РФ ОАО «Россельхозбанк»; 

 Московский РФ ОАО «Россельхозбанк»; 

 Пензенский РФ ОАО «Россельхозбанк»; 

 Ростовский РФ ОАО «Россельхозбанк»; 

 Самарский РФ ОАО «Россельхозбанк»; 

 Санкт-Петербургский РФ ОАО «Россельхозбанк»; 

 Татарстанский РФ ОАО «Россельхозбанк»; 

 Ульяновский РФ ОАО «Россельхозбанк». 

4. Условия Акции: 

4.1. Акция распространяется только на договор Вклада 1, договор Вклада 2, договор  

Вклада 3 или договор Вклада 4, заключенный физическим лицом на свое имя в филиале Банка, 

участвующем в проведении Акции, в период проведения Акции, указанный в п. 6 настоящих 

Правил. 

                                                 
1
 Далее по тексту – Правила. 



2  

 

 

4.2. В рамках Акции вкладчики, выполнившие условия, указанные в п.п. 4.1, 4.2.3 

настоящих Правил, получают возможность открыть счет в рублях РФ и выпустить к нему одну 

платежную карту (далее – карта) Банка на следующих условиях: 

4.2.1. Наименование применяемого тарифного плана Банка: «Персональный». 

4.2.2. Тип платежной системы карты, выпускаемой Банком в рамках Акции: Visa или 

MasterCard (по выбору вкладчика). 

4.2.3. Категория карты, выпускаемой Банком в рамках Акции, зависит от суммы договора 

вклада:  

 карта категории Gold выпускается при заключении участником Акции договора Вклада 

1, договора Вклада 2, договора Вклада 3 или договора Вклада 4 на сумму не менее 2 500 000 

рублей; 

 карта категории Platinum выпускается при заключении участником Акции договора 

Вклада 1, договора Вклада 2, договора Вклада 3 или договора Вклада 4 на сумму не менее 

5 000 000 рублей. 

4.3. Для вкладчиков, выполнивших условия Акции, в тарифном плане «Персональный» 

устанавливается следующий размер комиссии за выпуск (обслуживание) платежной карты 

категории MasterCard Gold/Visa Gold и категории Platinum (далее – комиссия): 

 комиссия за обслуживание карты за первый год обслуживания не взимается; 

 комиссия за обслуживание карты за второй и последующие годы соответствует размеру 

действующей комиссии в тарифном плане «Персональный». 

4.4. При определении выполнения или не выполнения вкладчиком условий Акции, а также 

определении категории выпускаемой карты, Банком учитывается только сумма денежных средств, 

размещенных вкладчиком во Вклад 1, Вклад 2, Вклад 3 или Вклад 4 в рамках одного договора 

вклада.  

4.4.1. Сумма денежных средств, размещенных вкладчиком во Вклад 1, Вклад 2, Вклад 3 и 

Вклад 4, не суммируется.  

4.4.2. Сумма денежных средств, размещенных вкладчиком в рамках нескольких договоров 

Вклада 1, Вклада 2, Вклада 3 и/или Вклада 4, не суммируется. 

5. Участниками Акции могут стать физические лица, оформившие договор Вклада 1, 

договор Вклада 2, договор Вклада 3 или договор Вклада 4 в филиалах Банка, участвующих в 

проведении Акции, в период проведения Акции, указанный в п. 6 настоящих Правил. 

6. Период проведения Акции: период для оформления физическим лицом договора 

Вклада 1, Вклада 2, Вклада 3 или Вклада 4 и подачи вкладчиком заявления на выпуск карты в 

рамках Акции, который устанавливается приказом Банка о введении в действие Правил. 

7. Организаторами Акции являются:  

 Башкирский РФ ОАО «Россельхозбанк»; 

 Воронежский РФ ОАО «Россельхозбанк»; 

 Краснодарский РФ ОАО «Россельхозбанк»; 

 Красноярский РФ ОАО «Россельхозбанк»; 

 Московский РФ ОАО «Россельхозбанк»; 

 Пензенский РФ ОАО «Россельхозбанк»; 

 Ростовский РФ ОАО «Россельхозбанк»; 

 Самарский РФ ОАО «Россельхозбанк»; 

 Санкт-Петербургский РФ ОАО «Россельхозбанк»; 

 Татарстанский РФ ОАО «Россельхозбанк»; 

 Ульяновский РФ ОАО «Россельхозбанк». 

8. Ответственным за проведение Акции является Управление по работе со значимыми 

клиентами Банка. 
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9. Порядок информирования об условиях Акции: информация об Акции размещается на 

интернет-сайте Банка http://www.rshb.ru/, а также на стендах информации для клиентов-

физических лиц в филиалах Банка, участвующих в проведении Акции. 

10. Особые условия проведения Акции:  

10.1. Контроль количества карт, выпущенных в рамках Акции, осуществляется 

работниками филиалов Банка, участвующих в Акции. 

10.2. Банк оставляет за собой право отказать вкладчику, выполнившему условия Акции, в 

открытии счета и выпуске карты в рамках Акции, в случае если вкладчик не соответствует 

требованиям Банка к держателям платежных карт. 

10.3. Акция не распространяется на договор Вклада 1, заключенный вкладчиком 

посредством каналов дистанционного обслуживания Банка (банкоматы/Интернет-офис). 

10.4. Акция не распространяется на договор Вклада 1, договор Вклада 2, договор Вклада 3 

и/или договор Вклада 4, заключенный вкладчиком на имя третьего лица. 

10.5. Банк осуществляет открытие счета и выпуск карты на основании полученного от 

участника Акции заявления на комплексное банковское обслуживание, а дальнейшее 

обслуживание счета и карты, выпущенной в рамках Акции, осуществляется согласно 

действующему тарифному плану «Персональный» и УКБО. 

10.6. Вкладчик имеет право заключить договор Вклада 1, договор Вклада 2, договор Вклада 

3 или договор Вклада 4 и при этом отказаться от открытия счета и выпуска карты в рамках Акции. 

10.7. Вкладчик имеет право открыть счет и выпустить карту иной категории, чем категории 

карт, указанные в п. 4.3 настоящих Правил, в этом случае применяются стандартные условия 

тарифного плана «Персональный». 

10.8. Вкладчик имеет право отказаться от карты и закрыть счет в порядке, 

предусмотренном УКБО.  

http://www.rshb.ru/

