Правила проведения акции «Приведи друга!»
1. Основная цель проведения акции «Приведи друга!» (далее – Акция)1: увеличение
количества корпоративных клиентов2, привлеченных на расчетно-кассовое обслуживание в
АО «Россельхозбанк» (далее – Банк).
2. Задачи, решаемые в рамках проведения Акции3:

привлечение новых корпоративных клиентов на расчетно-кассовое обслуживание;

увеличение среднедневных остатков на счетах;

повышение комиссионных и процентных доходов.
3. Место проведения Акции:

головной офис и внутренние структурные подразделения Банка;

региональные филиалы Банка и их внутренние структурные подразделения.
4. Участники Акции:

Корпоративный клиент Банка, имеющий на дату принятия участия в Акции
расчетный счет в рублях Российской Федерации (далее - РФ) в Банке, который
обслуживается в рамках базовых/региональных тарифов4 или в рамках тарифных планов
«Базовый Лайт»5, «Базовый Комфорт», «Расчетный Эконом»6, «Расчетный стандарт»7 (далее
– Тарифные планы Акции), по рекомендации которого другой корпоративный клиент8
открыл в Банке расчетный счет в рублях РФ в рамках Акции (далее - Рекомендатель).
Корпоративный клиент Банка, расчетный счет которого обслуживается на индивидуальных
стоимостных условиях, в Акции не участвует.

Корпоративный клиент, не имеющий расчетного или специального счет в Банке9
на дату принятия участия в Акции, открывший в Банке в период действия Акции по
рекомендации Рекомендателя расчетный счет в рублях РФ в рамках Единого сервисного
договора (далее – Друг ЮЛ).
5. Условия Акции:
5.1. Для участия в Акции Другу ЮЛ необходимо в период действия Акции по
рекомендации Рекомендателя открыть в Банке расчетный счет в рублях РФ в рамках Единого
сервисного договора.
5.2. Рекомендатель становится участником Акции если по его рекомендации Другу
ЮЛ будет открыт в Банке расчетный счет в рублях РФ в рамках Акции. Рекомендация
передается в Банк на бумажном носителе или через систему дистанционного банковского
обслуживания «Интернет-Клиент» в виде письма свободного формата и должна содержать

Данная информация не содержится в информационных материалах для клиентов Банка, используемых в
рамках Акции, не размещается на сайте Банка в сети Интернет.
2
Корпоративные клиенты - юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица,
занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
3
Данная информация не содержится в информационных материалах для клиентов Банка, используемых в
рамках Акции, не размещается на сайте Банка в сети Интернет.
4
Информация о базовых/региональных тарифах размещена на сайте Банка в сети Интернет по адресу:
www.rshb.ru
5
Рекомендателем может быть клиент, использующий тарифный план «Базовый лайт». В этом случае льготы в
рамках Акции получит только Друг ЮЛ, так как указанный тарифный план предоставляется бесплатно.
6
При условии ежемесячной оплаты стоимости тарифного плана «Расчетный Эконом».
7
При условии ежемесячной оплаты стоимости тарифного плана «Расчетный стандарт».
8
Клиент, не имевший расчетного или специального счета в рамках одного регионального филиала
Банка/внутреннего структурного подразделения Банка в течение трех месяцев до даты принятия участия в
Акции.
9
Клиент, не имевший расчетного или специального счета в рамках одного регионального филиала
Банка/внутреннего структурного подразделения Банка в течение трех месяцев до даты принятия участия в
Акции.
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следующую информацию: наименование, ИНН, номер расчетного счета Рекомендателя10,
наименование, ИНН, номер телефона Друга ЮЛ.
5.3. Рекомендатель/Друг ЮЛ, в отношении которого начата процедура
банкротства11, не может стать участником Акции.
5.4. Для Рекомендателей предоставляются следующие условия обслуживания одного
расчетного счета в рублях РФ (далее – льготы Рекомендателя):
5.4.1. Если счет Рекомендателя обслуживается в рамках Тарифного плана Акции - в
течение 1 (одного) календарного месяца, следующего за месяцем, в котором Друг ЮЛ
открыл счет в Банке в рамках Акции, не взимается ежемесячная стоимость действующего12
тарифного плана13;
5.4.2. Если счет Рекомендателя обслуживается в рамках базовых/региональных
тарифов, Рекомендателю предоставляются следующие условия обслуживания одного
расчетного счета в рублях РФ без взимания комиссионного вознаграждения:

ведение счета Рекомендателя, при использовании системы дистанционного
банковского обслуживания14 (далее – система ДБО) в течение одного календарного месяца,
следующего за месяцем, в котором Друг ЮЛ открыл счет в Банке в рамках Акции;

осуществление переводов15 денежных средств в рублях РФ со счета
Рекомендателя на счета, открытые в других кредитных организациях, отправленных
Рекомендателем по системе ДБО, в течение одного календарного месяца, следующего за
месяцем, в котором Друг ЮЛ открыл счет в Банке в рамках Акции;

осуществление переводов16 денежных средств в рублях РФ со счета
Рекомендателя на счета, открытые в АО «Россельхозбанк», отправленных Рекомендателем
по системе ДБО, в течение одного календарного месяца, следующего за месяцем, в котором
Друг ЮЛ открыл счет в рамках Акции.
5.5. Если Рекомендатель по расчетному счету, к которому применяются льготы
Рекомендателя, меняет один Тарифный план Акции на другой Тарифный план Акции или
переходит с базового/регионального тарифа на Тарифный план Акции или переходит с
Тарифного плана Акции на базовые/региональные тарифы, действие льгот Рекомендателя
сохраняется при условии, что до конца периода их действия остается не менее одного
полного календарного месяца. Во всех остальных случаях изменения условий обслуживания
расчетного счета, к которому применяются льготы Рекомендателя, действие льгот
Рекомендателя прекращается с даты изменений условий обслуживания.
5.6. Для Друзей ЮЛ предоставляются следующие условия обслуживания расчетного
счета в рублях РФ, открытого в рамках Акции, без взимания комиссионного вознаграждения
(далее – льготы Друга ЮЛ):
5.6.1. Если Друг ЮЛ одновременно с открытием первого расчетного счета в рублях
РФ подключил один из тарифных планов «Базовый Комфорт», «Расчетный Эконом»,

Необходимо указать номер расчетного счета, к которому будут применяться льготы Рекомендателя, в случае
если Рекомендатель имеет в Банке более одного расчетного счета в рублях РФ.
11
Корпоративный клиент, в отношении которого введена любая из процедур, применяемых в деле о
банкротстве, подано заявление в суд о признании юридического лица банкротом или принято решение о
ликвидации юридического лица.
12
Действующий тарифный план – тарифный план, к которому был подключен счет Рекомендателя на дату
открытия счета Другу ЮЛ.
13
Обслуживание клиентов в рамках стандартных условий выбранного тарифного плана начинается с первого
числа месяца, следующего за месяцем окончания льготных условий обслуживания в рамках тарифного плана,
предусмотренных настоящими Правилами проведения Акции.
14
Для Рекомендателя здесь и далее по тексту под системой дистанционного обслуживания понимается «БанкКлиент»/ «Интернет-Клиент»/ «Мобильный банк».
15
За исключением переводов на счета физических лиц.
16
За исключением переводов на счета физических лиц.
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«Расчетный стандарт» - в течение 2 (двух) календарных месяцев17 не взимается ежемесячная
стоимость тарифного плана, включая месяц его подключения18;
5.6.2. Если счет Друга ЮЛ, открытый в рамках Акции, обслуживается в рамках
базовых/региональных тарифов, Другу ЮЛ предоставляются следующие условия
обслуживания расчетного счета в рублях РФ, открытого в рамках Акции, без взимания
комиссионного вознаграждения:

открытие одного расчетного счета в рублях РФ в рамках Единого сервисного
договора;

ведение одного счета Друга ЮЛ в рублях РФ, открытого в рамках Акции, при
использовании системы ДБО19, в течение двух календарных месяцев, включая месяц, в
котором Друг ЮЛ открыл счет в рамках Акции20;

осуществление переводов21 денежных средств в рублях РФ со счета Друга ЮЛ,
открытого в рамках Акции, на счета, открытые в АО «Россельхозбанк», отправленных
Другом ЮЛ по системе ДБО в течение двух календарных месяцев, включая месяц, в котором
Друг ЮЛ открыл счет в рамках Акции;

осуществление переводов22 денежных средств в рублях РФ со счета Друга ЮЛ,
открытого в рамках Акции, на счета, открытые в других кредитных организациях,
отправленных Другом ЮЛ по системе ДБО в течение двух календарных месяцев, включая
месяц, в котором Друг ЮЛ открыл счет в рамках Акции;

осуществление операций по приему и пересчету денежной наличности в валюте
РФ для зачисления на банковский счет Друга ЮЛ, открытый в рамках Акции, поступившей
по объявлению на взнос наличными, в течение двух календарных месяцев, включая месяц, в
котором Друг ЮЛ открыл счет в рамках Акции;

обслуживание системы ДБО «Интернет-Клиент»/ «Мобильный банк» в течение
двух календарных месяцев, включая месяц, в котором Друг ЮЛ открыл счет в рамках
Акции23;

обслуживание одной корпоративной карты24 в рамках тарифного плана
«Корпоративный» в первый год обслуживания карты с момента ее выпуска25.
5.6.3. Если Друг ЮЛ подал заявление на подключение тарифного плана до истечения
месяца, в котором был открыт счет в рамках Акции, то в течение первого месяца расчетный
счет в рублях РФ, открытый в рамках Акции, обслуживается в соответствии с п.5.6.2. Правил
проведения Акции, а в течение следующего календарного месяца – без взимания стоимости
подключаемого тарифного плана26.
5.6.4. Если Друг ЮЛ подал заявление о переходе с тарифного плана на
базовые/региональные тарифы до истечения месяца, в котором был открыт счет в рамках
В течение указанного периода Банк не принимает заявление на смену тарифного плана.
Обслуживание клиентов в рамках стандартных условий выбранного тарифного плана начинается с первого
числа месяца, следующего за месяцем окончания льготных условий обслуживания в рамках тарифного плана,
предусмотренных настоящими Правилами проведения Акции.
19
Для Друга ЮЛ здесь и далее по тексту под системой дистанционного обслуживания понимается «ИнтернетКлиент»/ «Мобильный банк».
20 Начиная с месяца, в котором клиент подключил систему ДБО («Интернет-Клиент»/«Мобильный банк»).
21
За исключением переводов на счета физических лиц.
22
За исключением переводов на счета физических лиц.
23
Начиная с месяца, в котором клиент подключил систему ДБО («Интернет-Клиент»/«Мобильный банк»).
24
Корпоративная карта может быть оформлена в течение трех месяцев с даты открытия Другом ЮЛ расчетного
счета в рамках Акции. Счет корпоративной карты открывается в соответствии с тарифным планом
«Корпоративный» дополнительно к расчетному счету, открытому в рамках Акции.
25
В случае утери или повреждения корпоративной карты льготное обслуживание корпоративной карты
прекращается.
26
Обслуживание в рамках стандартных условий выбранного тарифного плана начинается с первого числа
месяца, следующего за месяцем окончания льготных условий обслуживания в рамках тарифного плана,
предусмотренных настоящими Правилами проведения Акции.
17
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Акции, то в течение первого месяца расчетный счет в рублях РФ, открытый в рамках Акции,
обслуживается без взимания стоимости тарифного плана, в течение второго календарного
месяца предоставляются следующие условия обслуживания счета без взимания
комиссионного вознаграждения:

ведение одного счета Друга ЮЛ в рублях РФ, открытого в рамках Акции, при
использовании системы ДБО27, в течение одного календарного месяца, следующего за
месяцем, в котором Друг ЮЛ открыл счет в рамках Акции 28;

осуществление переводов29 денежных средств в рублях РФ со счета Друга ЮЛ,
открытого в рамках Акции, на счета, открытые в АО «Россельхозбанк», отправленных
Другом ЮЛ по системе ДБО в течение в течение одного календарного месяца, следующего
за месяцем, в котором Друг ЮЛ открыл счет в рамках Акции;

осуществление переводов30 денежных средств в рублях РФ со счета Друга ЮЛ,
открытого в рамках Акции, на счета, открытые в других кредитных организациях,
отправленных Другом ЮЛ по системе ДБО в течение одного календарного месяца,
следующего за месяцем, в котором Друг ЮЛ открыл счет в рамках Акции;

осуществление операций по приему и пересчету денежной наличности в валюте
РФ для зачисления на банковский счет Друга ЮЛ, открытый в рамках Акции, поступившей
по объявлению на взнос наличными, в течение одного календарного месяца, следующего за
месяцем, в котором Друг ЮЛ открыл счет в рамках Акции;

обслуживание системы ДБО «Интернет-Клиент»/ «Мобильный банк» в течение
одного календарного месяца, следующего за месяцем, в котором Друг ЮЛ открыл счет в
рамках Акции 31;

обслуживание одной корпоративной карты32 в рамках тарифного плана
«Корпоративный» в первый год обслуживания карты с момента ее выпуска33.
5.7. Допускается одновременное участие корпоративного клиента в Акции в
качестве Друга ЮЛ и в качестве Рекомендателя, при этом льготы Рекомендателя
предоставляется после завершения льготы Друга ЮЛ.
5.8. Количество Друзей ЮЛ, которые могут открыть расчетный счет в Банке по
рекомендации Рекомендателя не ограничено. Количество льготных месяцев обслуживания
Рекомендателя не может превышать 10 (десять) календарных месяцев34.
5.9. Если по расчетному счету Рекомендателя/Друга ЮЛ, к которому применяются
льготы Рекомендателя/Друга ЮЛ (соответственно), устанавливаются индивидуальные
стоимостные условия, действие льгот Рекомендателя/Друга ЮЛ (соответственно)
прекращается с даты установления индивидуальных стоимостных условий35.
6. Период проведения Акции36: c 00:00 (по московскому времени) 16.03.2020 по
23:59 (по московскому времени) 31.03.2022 (включительно).
Для Друга ЮЛ здесь и далее по тексту под системой дистанционного обслуживания понимается «ИнтернетКлиент»/ «Мобильный банк».
28 Начиная с месяца, в котором клиент подключил систему ДБО («Интернет-Клиент»/«Мобильный банк»).
29
За исключением переводов на счета физических лиц.
30
За исключением переводов на счета физических лиц.
31
Начиная с месяца, в котором клиент подключил систему ДБО («Интернет-Клиент»/«Мобильный банк»).
32
Корпоративная карта может быть оформлена в течение трех месяцев с даты открытия Другом ЮЛ расчетного
счета в рамках Акции. Счет корпоративной карты открывается в соответствии с тарифным планом
«Корпоративный» дополнительно к расчетному счету, открытому в рамках Акции.
33
Другу ЮЛ в рамках Акции может быть выпущена только одна корпоративная карта.
34
При открытии нескольких расчетных счетов Друзей ЮЛ количество месяцев льготного обслуживания для
Рекомендателя суммируются и предоставляются последовательно (например, если в один месяц открыты счета
трем Друзьям ЮЛ одного Рекомендателя, то Рекомендателю предоставляется три месяца льготного
обслуживания последовательно).
35
Льготное обслуживание корпоративной карты, выпущенной Другу ЮЛ в рамках Акции, сохраняется.
36
Период проведения Акции определяет период времени, в течение которого Друг ЮЛ может открыть
расчетный счет в рамках Акции. Счет считается открытым с даты внесения записи об открытии
27
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7. Организатор Акции: АО «Россельхозбанк» (Генеральная лицензия Банка России
№ 3349 от 12.08.2015, место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва,
Гагаринский пер., д. 3).
8. Ответственные за проведение Акции37:
 Департамент малого и среднего бизнеса;
 Операционный департамент;
 директора региональных филиалов Банка.
9. 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;
 размещение печатной рекламной продукции (буклеты) в головном офисе Банка и
внутренних структурных подразделениях Банка;
 размещение печатной рекламной продукции (буклеты) в региональных филиалах
Банка и их внутренних структурных подразделениях.
10. Особые условия проведения Акции:
10.1. 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 в порядке, указанном в пункте 9
Правил.
10.2. Участники Акции не могут передавать свои права по Акции третьим лицам.
10.3. Совершение участниками Акции действий, направленных на участие в Акции,
признается подтверждением того, что участники Акции ознакомлены и полностью согласны
с условиями настоящих Правил проведения Акции.
10.4. Организатор Акции оставляет за собой право не осуществлять обслуживание
счетов Участников Акции в соответствии с пунктами 5.4 и 5.6 Правил проведения Акции в
случае выявления со стороны Участников Акции недобросовестности в действиях и факта
мошенничества.»

соответствующего лицевого счета в книгу регистрации открытых счетов Банка. Срок действия льгот
Рекомендателя и льгот Друга ЮЛ не ограничивается сроком действия Акции.
37
Данная информация не содержится в информационных материалах для клиентов Банка, используемых в
рамках Акции, не размещается на сайте Банка в сети Интернет.

