
Правила проведения маркетинговой акции «Жаркий процент»  

для физических лиц (в редакции от 23.08.2021) 

 

 

1. Основная цель проведения маркетинговой акции «Жаркий процент» для 

физических лиц (далее – Акция) – привлечение средств физических лиц во вклады 

АО «Россельхозбанк». 

2. Задачи, решаемые в рамках проведения Акции – увеличение портфеля 

пассивов АО «Россельхозбанк». 

3. Место проведения Акции – внутренние структурные подразделения  

АО «Россельхозбанк», региональные филиалы АО «Россельхозбанк» и их внутренние 

структурные подразделения. 

4. Участник Акции – физическое лицо. 

5. Условия проведения Акции: 

– вид вклада: «Доходный»; 

– валюта вклада: рубли РФ; 

– срок размещения денежных средств: 365 дней, 540 дней, 1095 дней; 

– процентная ставка (% годовых): 

                     Срок вклада 

Вид вклада 
365 дней 540 дней 1095 дней 

«Доходный» 6,30% 6,50% 7,00% 

– условия выплаты процентов: в конце срока; 

– остальные условия по вкладу соответствуют условиям вклада «Доходный». 

6. Способ проведения Акции – Участник Акции открывает в 

АО «Россельхозбанк» срочный вклад на условиях, указанных в пункте 5 настоящих Правил 

проведения Акции, в подразделениях АО «Россельхозбанк» или с использованием системы 

«Интернет-банк» и «Мобильный банк» в период проведения Акции, указанный в пункте 7 

настоящих Правил проведения Акции. 

Возможность открытия вклада с использованием системы «Интернет-банк» и 

«Мобильный банк» доступна при наличии технической возможности только Участникам 

Акции, присоединившимся к Условиям дистанционного банковского обслуживания 

физических лиц в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Интернет-банк» и 

«Мобильный банк». 

Пролонгация ранее открытых вкладов «Доходный» на срок 540 дней, 1095 дней в 

период проведения Акции, указанный в пункте 7 настоящих Правил проведения Акции, и 

соответствующих Условиям проведения Акции осуществляется по процентным ставкам, 

действующим на момент пролонгации для вклада «Доходный» с учетом Условий 

проведения Акции. 

7. Период проведения Акции – c 00:00 (по московскому времени) 28.05.2021 по 

23:59 (по московскому времени) 30.09.2021. 

8. Организатор Акции – АО «Россельхозбанк» (Генеральная лицензия Банка 

России № 3349 от 12.08.2015, место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, 

Гагаринский пер., д. 3). 

9. Порядок информирования Участников Акции: 

- размещение информации на сайте АО «Россельхозбанк» в сети Интернет по 

адресу: www.rshb.ru; 

- размещение информации в системах дистанционного банковского обслуживания 

«Интернет-банк» и «Мобильный банк»; 

- размещение информации в социальных сетях в группах АО «Россельхозбанк»; 

- размещение информации на информационных стендах в подразделениях 

АО «Россельхозбанк». 

http://www.rshb.ru/
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10. Особые условия проведения Акции: 

- Организатор Акции не несет ответственности за перенос сроков проведения 

Акции и другие изменения, вызванные независящими от него обстоятельствами; 

- факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника 

Акции с настоящими Правилами проведения Акции; 

- в случае изменения Правил проведения Акции, новые Условия проведения 

Акции применяются для открытия вкладов после вступления соответствующих изменений 

в силу; 

- АО «Россельхозбанк» оставляет за собой право в любое время по собственному 

усмотрению прекратить проведение Акции, в том числе по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а 

также вносить изменения в настоящие Правила проведения Акции. 

 


