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Положение 

об Акции «С НАМИ ТЕПЛЕЕ!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция «С нами теплее!» (далее-Акция) ориентирована на привлечение средств 

физических лиц во вклады ОАО «Россельхозбанк» (далее - Банк), кроме вкладов «до 

востребования».   

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения Акции и выдачи 

Подарков в Головном офисе  ОАО «Россельхозбанк» по адресу г.Москва, Гагаринский 

пер.,д.3  среди физических лиц – вкладчиков ОАО «Россельхозбанк». 

1.3. Организатором Акции является ОАО «Россельхозбанк» г.Москва; адрес 

местонахождения: г.Москва, Гагаринский пер., д.3. 

1.4. Участниками Акции являются физические лица, открывшие или пополнившие вклад на 

сумму не менее 10 000 рублей (кроме вклада «до востребования»), далее по тексту – 

Участники.  

1.5. Период проведения Акции и выдачи Подарков – с 29.12.2012 по 28.02.2013 

(включительно).  

1.6. Подарки - кружки с символикой Банка и фирменным орнаментом. Количество 

Подарков ограничено – 1000 шт. Банк вправе по своему усмотрению в одностороннем 

порядке, изменить условия Акции, изменять вид и характеристики Подарков. Параметры и 

характеристики Подарка могут не совпадать с изображениями, представленными в 

общедоступных рекламных материалах.  

 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Цели акции: 

 активация взаимодействия с действующими клиентами Банка; 

 привлечение в Банк новых клиентов; 

 повышение уровня осведомленности населения о розничных депозитных 

продуктах Банка. 

2.2. Задачи акции: 

 распространение сотрудниками Банка информации о розничных депозитных 

продуктах Банка среди местного населения; 



 приглашение клиентов открыть  вклады в Банке в процессе персональной 

консультации или консультации по телефону.  

 

3. Территория проведения Акции 

3.1. Акция проводится на территории г.Москва, Гагаринский пер. д.3. 

 

4. Условия и Порядок участия в Акции 

4.1. Каждый Участник Акции имеет право на получение Подарка на момент открытия или 

пополнения вклада на сумму не менее 10 000 рублей (кроме вклада «до востребования»).  

4.2. Участник вправе отказаться от получения Подарка. В этом случае Подарок остается в 

фонде Подарков Банка и может быть выдан иному Участнику.  

4.3. Оставшиеся после проведения Акции Подарки могут быть использованы Банком по 

своему усмотрению.  

4.4. Один Участник Акции может получить не больше 3 (трех) кружек вне зависимости от 

количества открытых или пополненных вкладов. 

 

5. Условия и Порядок выдачи Подарков 

5.1. Выдача Подарка осуществляется после открытия или пополнения Участником вклада 

на сумму не менее 10 000 рублей (кроме вклада «до востребования») в офисах Банка по 

следующим адресам: г. Москва, Гагаринский пер.д.3.  

5.2. Выплата денежного эквивалента Подарка или замена Подарка другими ценными 

предметами не производится.  

5.3. Передача Участником Акции права на получение Подарка третьему лицу не 

допускается и признается отказом от Подарка.  

5.4. В соответствии с абз. 2 п.28 ст.217 Налогового кодекса РФ сумма дохода Участника, 

получившего Подарок, не облагается налогом на доходы физического лица.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Совершение Участниками действий, направленных на участие в Акции, признается 

подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с Условиями.  

6.2. Источник информации об организаторе, о правилах проведения, количестве 

выигрышей, сроках, месте и порядке их получения, размещается на официальном сайте ОАО 

«Россельхозбанк» по адресу: http://www.rshb.ru/natural/deposit/ . 

http://www.rshb.ru/natural/deposit/

