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Правила проведения акции «Болей за наших с Россельхозбанком» 

 

1. В целях повышения заинтересованности клиентов к розничным продуктам,  

АО «Россельхозбанк» (далее – Банк), Банк проводит акцию начисления дополнительных 

бонусных баллов по программе лояльности «Урожай» для клиентов, подавших заявку на 

получение потребительского кредита
1
 (далее – Акция). 

2. Данная Акция позволит повысить заинтересованность клиентов - физических лиц к 

розничным продуктам Банка. 

3. Место проведения Акции – Банк, включая все его региональные филиалы. 

4. Условия Акции: 

4.1. Всем клиентам-физическим лицам, подавшим заявку в Банк на получение 

потребительского кредита с 16.02.2018 по 15.03.2018 (включительно)  

(далее – Период подачи заявки) и получившим кредит
2
 до 01.04.2018 (включительно), 

начисляется до 1000 бонусных баллов Программы лояльности «Урожай», а именно: 

 если сумма потребительского кредита менее 500 тыс. рублей – начисляется 250 

бонусных баллов; 

 если сумма потребительского кредита от 500 тыс. рублей до 1 млн. рублей 

(включительно) – начисляется 500 бонусных баллов; 

 если сумма потребительского кредита более 1 млн. рублей – начисляется 1000 

бонусных баллов. 

4.2. Всем клиентам-физическим лицам, подавшим заявку в Банк на получение 

потребительского кредита в Период подачи заявки и получившим кредит до 01.04.2018 

(включительно), начисляются дополнительные бонусные баллы Программы лояльности 

«Урожай» за каждую медаль спортсменов из России, полученную в международных 

соревнованиях по зимним видам спорта в период с 09.02.2018 по 25.02.2018, а именно: 

 за каждую золотую медаль – начисляется 50 бонусных баллов; 

 за каждую серебряную медаль – начисляется 25 бонусных баллов; 

 за каждую бронзовую медаль – начисляется 10 бонусных баллов. 

4.3. Всем клиентам-физическим лицам, подавшим заявку в Банк на получение 

потребительского кредита в Период подачи заявки и получившим кредит до 01.04.2018 

(включительно), при открытии в Период подачи заявки кредитной карты Банка с льготным 

периодом кредитования
3
 (счет кредитной карты открыт с 16.02.2018 по 15.03.2018 

(включительно)) при условии совершения по данной карте не менее одной операции оплаты 

товаров и услуг до 01.04.2018 (включительно) начисляется 500 бонусных баллов. 

                                                 
1
 Здесь и далее под потребительским кредитом понимается любой кредит, предоставляемый Банком физическим 

лицам, на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности (в том числе ипотечные 

кредиты), за исключением кредитных карт с льготным периодом кредитования и кредита в форме «овердрафт» с 

использованием дебетовых платежных карт. 
2
 Банк вправе отказать в предоставлении кредита в соответствующих случаях (предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка). 
3
 Банк вправе отказать в предоставлении кредитной карты в соответствующих случаях (предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка). 
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4.4. На дату зачисления бонусных баллов на бонусный счет клиента (02.04.2018) клиент 

должен являться пользователем Программы лояльности «Урожай». Если клиент не является 

пользователем Программы лояльности «Урожай» – бонусные баллы ему не зачисляются. 

5. Участник Акции – физическое лицо, подавшее в Банк заявку на получение 

потребительского кредита в Период подачи заявки, получившее кредит до 01.04.2018 и 

являющееся пользователем Программы лояльности «Урожай» по состоянию на 02.04.2018. 

6. Срок действия Акции – с 00:00 (по московскому времени) 16.02.2018 по 23:59 (по 

московскому времени) 02.04.2018 включительно. 

7. 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). 

8. Ответственным за проведение Акции является Департамент карточного бизнеса и 

дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк». 

9. Информирование Участников Акции осуществляется посредством размещения 

настоящих Правил на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru. 

 

http://www.rshb.ru/

