Правила проведения маркетинговой акции «Решение для ВЭД»
1. Период проведения Акции1 – с 00:00 (по московскому времени) 14.04.2022 по
23:59 (по московскому времени) 31.12.2022.
2. Организатор Акции – АО «Россельхозбанк» (далее – Банк) (Генеральная
лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015, место нахождения: Российская Федерация,
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3).
3. Место проведения Акции:
– головной офис и внутренние структурные подразделения Банка;
 региональные филиалы Банка и их внутренние структурные подразделения.
4. Участник Акции – корпоративный клиент2, не имеющий в Банке счетов3 на дату
начала Периода проведения Акции, в том числе, не подавший в Банк заявление об открытии
счета до даты начала Периода проведения Акции, открывший в Банке в Период проведения
Акции, указанный в п. 1 настоящих Правил проведения Акции, первый расчетный счет в
рублях Российской Федерации и/или иностранной валюте (далее – Счет4) в рамках Единого
сервисного договора.
5. Условия Акции:
5.1. На Период проведения Акции Банком устанавливаются следующие условия
обслуживания:
 при подключении5, одновременно с открытием Счета, тарифного плана «ВЭД»,
тарифного плана для экспортно-ориентированных компаний АПК6 с Участников Акции в
период проведения Акции не взимается ежемесячная стоимость тарифного плана, включая
месяц его подключения7 (далее – Льгота).
5.2. Льгота распространяется на один тарифный план, подключенный в рамках Акции.
5.3. В Период проведения Акции Клиент может изменить условия обслуживания
Счета, открытого в рамках Акции, с учетом следующего8:

Период проведения Акции определяет период времени, в течение которого клиент может открыть расчетный счет в рублях
РФ и/или иностранной валюте в рамках Акции. Расчетный счет считается открытым с даты, указанной в отметке Банка на
заявлении клиента о присоединении к Единому сервисному договору.
2 Корпоративные клиенты – юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Корпоративные клиенты, в
отношении которых 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, к участию в Акции не допускаются.
3 Не имеющий расчетного счета в рублях РФ и/или иностранной валюте/специального счета/банковского счета для
отражения операций, совершаемых с использованием Бизнес-карты, в любой валюте ни в одном из региональных
филиалов/внутренних структурных подразделений Банка/регионального филиала/головном офисе Банка на дату принятия
участия в Акции.
4 Счет – банковский счет в валюте Российской Федерации и/или иностранной валюте, за исключением специальных
банковских
счетов
(специальный
банковский
счет
платежного
агента/банковского
платежного
агента
(субагента)/поставщика/специальный брокерский счет, а также счет доверительного управления средствами пенсионных
накоплений, специальный банковский счет для формирования фонда капитального ремонта, номинальный социальный счет,
публичный депозитный счет и т.д.).
5 Подключение Счета к тарифному плану осуществляется на основании решения клиента, оформленного в установленном в
Банке порядке.
6 К экспортно-ориентированным компаниям агропромышленного комплекса (АПК) относятся компании, которые в текущем
и предыдущем календарных годах осуществляли экспортные операции со следующими кодами ТН ВЭД (как по одному, так
и по нескольким кодам) - от 01 до 24 (включая все позиции, субпозиции, подсубпозиции), 350211, 350290, 3101, 3201, 3203,
350520, 3501, 3504, 293959, 293969, 293979, 293980, 3507, 3826, 4501, 4502, 5201, 5301, 5302, 5303, 5305, 2501003100,
25010091, 290544, 2915210000, 2915705000, 2918110000, 2918120000, 2918140000, 2922410000, 2922420000, 3002300000,
3301, 350300, 350510, 4101, 4102, 4103, 4301, 5002, 5003, 5004, 5101, 5102, 5103, 5202, 6701, 5001, 5104 (коды, которые
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации относит к экспорту продукции АПК).
7 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.
8 Смена тарифного плана осуществляется на основании решения клиента, оформленного в установленном в Банке порядке.
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5.3.1. При смене тарифного плана «ВЭД» на тарифный план для экспортноориентированных компаний АПК в Период проведения Акции или наоборот действие
Льготы сохраняется.
5.3.2. В случае смены в Период проведения Акции тарифного плана «ВЭД»/тарифного
плана для экспортно-ориентированных компаний АПК, подключенных в рамках Акции, на
тарифный план, не указанный в п. 5.1 настоящих Правил проведения Акции, Льгота не
сохраняется.
5.3.3. В случае смены в Период проведения Акции тарифного плана «ВЭД»/тарифного
плана для экспортно-ориентированных компаний АПК, подключенных в рамках Акции, на
обслуживание в рамках базовых/региональных тарифов9, Льгота не сохраняется.
6. Порядок информирования об условиях Акции – размещение информации на
сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru.
7. Особые условия проведения Акции:
7.1. Совершение Участниками Акции действий, направленных на участие в Акции,
признается подключение тарифного плана «ВЭД», тарифного плана для экспортноориентированных компаний АПК к Счету Участника Акции, открытому в
АО «Россельхозбанк» в соответствии с п. 4 настоящих Правил проведения Акции. Открывая
Счет и подключая его к тарифному плану «ВЭД», тарифному плану для экспортноориентированных компаний АПК, Участник Акции подтверждает, что ознакомлен и
полностью согласен с условиями настоящих Правил проведения Акции.
7.2. Участники Акции не могут передавать свои права по Акции третьим лицам.
7.3. Банк имеет право в одностороннем порядке дополнять и/или изменять настоящие
Правила проведения Акции с предварительным уведомлением об этом Участников Акции не
позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до внесения соответствующих изменений путем их
опубликования на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru. Клиент должен
самостоятельно отслеживать изменения в Правилах проведения Акции.
7.4. Банк имеет право досрочно прекратить проведение Акции до истечения срока,
указанного в п. 1 настоящих Правил проведения Акции, с предварительным уведомлением
об этом Участников Акции не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты завершения
Акции путем опубликования данной информации на сайте Банка в сети Интернет по адресу:
www.rshb.ru.
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Информация о базовых/региональных тарифах размещена на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru

