Правила проведения акции «Бизнес-светофор»
Место проведения Акции:

головной офис и внутренние структурные подразделения Банка;

региональные филиалы Банка и их внутренние структурные подразделения.
2. Участники Акции – корпоративные клиенты1: юридические лица, индивидуальные
предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Клиенты), использующие систему
дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент» или систему «Мобильный
банк»2 (далее – система ДБО) в период проведения Акции.
3. Условия Акции:
3.1. Участникам Акции предоставляется бесплатный доступ к сервису проверки
контрагентов в период проведения Акции.
3.2. Клиенты, которые являются пользователями системы ДБО, автоматически
подключаются к сервису проверки контрагентов с даты начала поведения Акции.
3.3. Клиенты, которые стали пользователями системы ДБО в период проведения Акции,
автоматически подключаются к Акции с даты начала работы в системе ДБО.
3.4. Клиенты, которые уже подключили сервис проверки контрагентов до даты начала
Акции, в период проведения Акции пользуются Услугой без взимания комиссионного
вознаграждения.
3.5. После завершения периода проведения Акции все Клиенты, не подключившие
Услугу по заявлению3, будут отключены от сервиса проверки контрагентов.
4. Период проведения Акции: c 00:00 (по московскому времени) 01.05.2020 по 23:59
(по московскому времени) 31.07.2020 (включительно).
5. Организатор Акции: АО «Россельхозбанк» (Генеральная лицензия Банка России
№ 3349 от 12.08.2015, место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва,
Гагаринский пер., д. 3).
6. Порядок информирования об условиях Акции:
 размещение пресс-релиза, баннера на сайте Банка в сети Интернет по адресу:
www.rshb.ru;
 направление информационного письма всем клиентам, использующим систему ДБО.
7. Особые условия проведения Акции:
7.1. Организатор вправе досрочно прекратить и/или временно приостановить
проведение Акции или изменить ее условия по своему усмотрению в любой момент
проведения Акции. Информация об изменениях доводится путем размещения информации на
сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rshb.ru.
7.2. Участники Акции не могут передавать свои права по Акции третьим лицам.
1.

1

Вне зависимости от сегмента бизнеса.
В том числе клиенты, уже подключившие услугу «Доступ к сервису проверки контрагентов».
3
Заявление на подключение Услуги (вне периода проведения Акции) формируется Клиентом в системе ДБО
самостоятельно.
2

