Правила проведения акции «Агроэкспорт»
Место проведения Акции:
головной офис и внутренние структурные подразделения Банка;
региональные филиалы Банка и их внутренние структурные подразделения.
2. Участники Акции  новые клиенты/действующие клиенты Банка: юридические
лица, индивидуальные предприниматели, предоставившие в Банк экспортный контракт1 и
письмо-ходатайство с обязательством проведения экспортных операций с кодами ТН ВЭД от
01 до 242.
3. Условия Акции: участникам Акции предоставляются следующие условия
обслуживания счета(ов)3 без взимания комиссионного вознаграждения в период проведения
Акции:

открытие одного счета в рублях Российской Федерации;

открытие одного счета в иностранной валюте;

ведение одного счета клиента в рублях Российской Федерации при использовании
системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент» 4 (далее – ДБО);

ведение одного счета клиента в иностранной валюте при использовании системы
5
ДБО ;

обслуживание системы ДБО;

осуществление переводов денежных средств в рублях Российской Федерации со
всех счетов клиента, открытых в АО «Россельхозбанк»5, на счета, открытые в
АО «Россельхозбанк», отправленных клиентом по системе ДБО;

осуществление переводов денежных средств в рублях Российской Федерации со
всех счетов клиента, открытых в АО «Россельхозбанк»6, на счета, открытые в других
кредитных организациях, отправленных клиентом по системе ДБО;

осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте со всех счетов
клиента, открытых в АО «Россельхозбанк», на счета, открытые в других кредитных
организациях, в рамках экспортного контракта6;

выдача справки по письменному заявлению клиента;

выполнение Банком функций агента валютного контроля по операциям резидентов,
осуществляемым с постановкой контракта на учет в Банке в рамках экспортного контракта7;
 постановка контракта на учет/принятие на обслуживание контракта из другого
уполномоченного банка2.
4. Срок действия Акции: c 08.07.2019 по 31.01.2020 (включительно).
5. Организатор Акции: Банк (Генеральная лицензия Банка России № 3349 от
12.08.2015, место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский пер.,
д. 3).
1.



1

Новый контракт/контракт, принятый на обслуживание из другого уполномоченного банка, который подлежит постановке на
учет в Банке. Для постановки контракта на учет/принятия на обслуживание в соответствии с требованиями главы 5 Инструкции
Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по
валютным операциям, порядке и сроках их представления» клиент должен представить в Банк документы, предусмотренные
Регламентом взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк» при осуществлении операций, подлежащих валютному
контролю.
2
Коды ТН ВЭД определяются в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54
«Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и
Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза».
3
Нового(ых) счета(ов), открытого (ых) в рамках Акции, и/или действующего(их) счета(ов).
4
Начиная с месяца, в котором клиент подключил систему ДБО «Интернет-Клиент». Номер счета клиент выбирает
самостоятельно.
5
За исключением переводов на счета физических лиц.
6
Данный тариф распространяется на все экспортные контракты клиента – участника Акции (с постановкой на учет и без
постановки на учет в Банке).

