
УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Комитета по управлению активами и 

пассивами АО «Россельхозбанк» 

(протокол от 01.08.2016 № 105) 

 

Правила проведения акции по бесплатному подключению  

держателей платежных карт АО «Россельхозбанк» к услуге «SMS-сервис по счету» с 

бесплатным обслуживанием за первые два месяца ее предоставления 

 

1. Основная цель – проведение акции по бесплатному подключению держателей 

платежных карт АО «Россельхозбанк» к услуге «SMS-сервис по счету» с бесплатным 

обслуживанием за первые два месяца ее предоставления (далее – Акция) проводится 

Организатором Акции для физических лиц – клиентов АО «Россельхозбанк», указанных в 

пункте 9 настоящих Правил. 

2. Срок действия Акции – с 00:00 (по московскому времени) 01.09.2016 по 23:59  

(по московскому времени) 31.12.2017 включительно. 

3. Организатор Акции (Банк) – 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. Участник Акции – Держатель Карты, которым было получено смс-сообщение от 

Организатора Акции об участии в Акции. 

6. Карта – локальная карта АО «Россельхозбанк», карта платежной системы МИР, 

карта международных платежных систем VISA International, MasterCard WorldWide или 

UnionPay International, эмитированная Банком и предназначенная для совершения ее 

Держателем расчетных операций. 

7. Держатель – физическое лицо, на имя которого на основании соответствующего 

заявления открыт счет Карты и имеется не менее одной действующей Карты, выпущенной не 

позднее даты окончания Акции. 

8. Описание Акции. 

8.1. Бесплатное подключение к услуге «SMS-сервис по счету» Участников Акции, 

указанных в пункте 9 настоящих Правил. 

8.2. Бесплатное оказание услуги «SMS-сервис по счету», подключенной в соответствии 

с пунктом 8.1 настоящих Правил за первые два месяца ее предоставления.  

8.3. В случае неполучения Организатором Акции отказа Держателя от использования 

услуги «SMS-сервис по счету» в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил, взимается 

комиссия за услугу в соответствии с тарифами АО «Россельхозбанк». 

9. Участие в Акции. 

9.1. В Акции принимают участие Держатели:  

9.1.1. Получившие от Организатора Акции смс-сообщение об участии в Акции. 

9.1.2. Карта Держателя действует на дату начала Акции/оформлена в период срока 

действия Акции (статус «Открыта», срок действия Карты не истек). 

9.1.3. Карта оформлена в рамках тарифных планов: «Персональный», «Зарплатный», 

«Зарплатный РСХБ», «Амурский тигр», «Зарплатный 5+». 

9.2. Услуга «SMS-сервис по счету» не подключена на дату начала проведения Акции/в 

период срока действия Акции. 

10. Отказ от участия в Акции. 

Для отказа от участия в Акции или дальнейшего пользования услуги «SMS-сервис по 

счету», подключенной в период срока действия Акции, Держателю Карты необходимо в 

двухмесячный срок с даты получения смс-сообщения от Организатора Акции об участии в 

Акции обратиться в офис АО «Россельхозбанк», либо самостоятельно отключить услугу «SMS-



2 

сервис по счету» посредством системы «Интернет-офис»/«Интернет-банк»/«Мобильный 

банк»
1
/банкоматов АО «Россельхозбанк». 

11. Порядок информирования Участников об участии в Акции/условиях Акции/сроках 

бесплатного оказания услуги «SMS-сервис по счету»: 

- сайт Банка; 

- смс-сообщение. 

12. Организатор Акции вправе вносить изменения в Правила Акции, прекратить 

проведение Акции в любое время без предварительного уведомления Держателей. Информация 

об изменениях Правил, прекращении Акции публикуется на сайте Организатора Акции 

www.rshb.ru. 

13. Общие условия Акции. 

В случаях, не урегулированных настоящими Правилами, Организатор и Участники 

Акции руководствуются Условиями комплексного банковского обслуживания держателей карт 

АО «Россельхозбанк»
2
. 

                                                 
1
 Посредством систем «Интернет-банк» и «Мобильный банк» - в случае присоединения Держателя к Условиям 

дистанционного банковского обслуживания физических лиц АО «Россельхозбанк» с использованием системы 

«Интернет-банк» и «Мобильный банк» (Приложение 1 к приказу АО «Россельхозбанк» от 14.07.2016 № 500-ОД) / 

системы «Интернет-офис» - в случае наличия ранее подключенной системы у Держателя и в период 

предоставления Банком данной системы. 
2
 Приложение 1 к приказу АО «Россельхозбанк» от 17.09.2008 № 317-ОД. 


