Правила проведения маркетинговой акции
«2 022 рубля при переводе пенсии в АО «Россельхозбанк»
1. Основная цель проведения маркетинговой акции «2 022 рубля при переводе пенсии
в АО «Россельхозбанк» (далее – Акция) – привлечение клиентов - физических лиц, имеющих
право на получение Пенсионных выплат, на обслуживание в АО «Россельхозбанк».
2. Задачи, решаемые в рамках проведения Акции – продвижение продуктов и услуг
АО «Россельхозбанк», а также увеличение остатков на счетах физических лиц, открытых в
АО «Россельхозбанк».
3. Место проведения Акции – АО «Россельхозбанк» и его внутренние структурные
подразделения, региональные филиалы АО «Россельхозбанк» и их внутренние структурные
подразделения.
4. Организатор Акции – АО «Россельхозбанк» (Генеральная лицензия Банка России
№ 3349 от 12.08.2015, место нахождения: 119034, Российская Федерация, г. Москва,
Гагаринский пер., д. 3).
5. Участник Акции – физическое лицо, получающее Пенсионные выплаты и не
имеющее открытых счетов в АО «Россельхозбанк» по состоянию на 18.04.2022.
6. Термины, применяемые в настоящих Правилах проведения Акции:
Вознаграждение – выплаты в виде денежных средств в размере 505 (пятьсот пять) рублей
50 копеек ежемесячно на протяжении 4 (четырех) месяцев, но не более 2 022 (двух тысяч
двадцати двух) рублей совокупно, выплачиваемых АО «Россельхозбанк» Участнику Акции,
выполнившему Условия проведения Акции согласно пункту 7 настоящих Правил проведения
Акции.
Пенсионные выплаты – выплаты, осуществляемые Пенсионным фондом Российской
Федерации.
7. Условия проведения Акции:
7.1. Участнику Акции необходимо:
- в период с 18.04.2022 по 15.07.2022 (включительно) оформить карту с тарифным планом
«Пенсионный» АО «Россельхозбанк»;
- в период с 18.04.2022 по 15.07.2022 (включительно) оформить заявление на перевод
Пенсионных выплат на счет, открытый в АО «Россельхозбанк», к которому выпущена карта в
рамках тарифного плана «Пенсионный» АО «Россельхозбанк»;
- в период с 18.04.2022 по 30.08.2022 (включительно) получить первое зачисление
Пенсионных выплат на счет, к которому выпущена карта в рамках тарифного плана
«Пенсионный» АО «Россельхозбанк», и получать на счет на протяжении минимум 4 (четырех)
месяцев;
- в месяц первого зачисления Пенсионных выплат и в течение 4 (четырех) месяцев подряд
(включая месяц такого зачисления) совершать минимум одну операцию каждый месяц на любую
сумму по любой оплате товара (работ, услуг) в торговых терминалах или оплачивать товар
(работы, услуги) в интернет-магазинах с использованием карты/реквизитов карты, выпущенной
в рамках тарифного плана «Пенсионный» АО «Россельхозбанк», на которую поступают
Пенсионные выплаты. В месяц, в который было первое зачисление Пенсионных выплат,
указанную операцию необходимо совершить в течении такого месяца по последний день
(включительно).
В случае, если в один из 4 (четырех) месяцев не будет совершена операция, то Условия
проведения Акции будут считаться не выполненными, Вознаграждение за такой месяц не
выплачивается.
7.2. Период выплаты вознаграждения – c 00:00 (по московскому времени) 01.05.2022
по 23:59 (по московскому времени) 30.12.2022. Выплата Вознаграждения осуществляется
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ежемесячно до 30 (тридцатого) числа месяца, следующего за месяцем выполнения Условий
проведения Акции в соответствии с п. 7.1 настоящих Правил проведения Акции. Выплата
осуществляется на карту, выпущенную в рамках тарифного плана «Пенсионный»
АО «Россельхозбанк».
8. Период проведения Акции – c 00:00 (по московскому времени) 18.04.2022 по
23:59 (по московскому времени) 30.12.2022.
9. Порядок информирования об Условиях проведения Акции:
- размещение информации на сайте АО «Россельхозбанк» в сети Интернет по адресу:
www.rshb.ru;
- размещение информации на информационных стендах во внутренних структурных
подразделениях АО «Россельхозбанк», а также в региональных филиалах АО «Россельхозбанк»
и их внутренних структурных подразделениях.
10. Особые условия проведения Акции:
11.1. Организатор Акции имеет право внести изменения в настоящие Правила проведения
Акции, которые будут распространяться только на граждан (физических лиц), ставших
Участниками Акции после внесения соответствующих изменений. Актуализированная версия
настоящих Правил проведения Акции будет размещена не позднее, чем за 10 (десять)
календарных дней до даты введения в действие соответствующих изменений, способом,
указанным в п. 10 настоящих Правил проведения Акции.
11.2. В случае предоставления в письменной форме отказа Участника Акции от получения
Вознаграждения АО «Россельхозбанк» не несет ответственности и не производит замену его
другими вознаграждениями. Вознаграждение не может быть повторно востребовано Участником
Акции.
11.3. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника Акции с
настоящими Правилами проведения Акции.
11.4. Акция не является конкурсом, публичным обещанием награды, стимулирующей
лотереей, участие в Акции не основано на риске и случайном выигрыше.
11.5. В соответствии с нормами, установленными Налоговым кодексом Российской
Федерации, при возникновении дохода, облагаемого налогом на доходы физических лиц,
Организатор Акции в качестве налогового агента осуществляет исчисление, удержание и
перечисление сумм налога в бюджет Российской Федерации. При невозможности удержать
исчисленную сумму налога, Организатор Акции обязан направить сообщение физическому лицу
и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода с
которого не удержан налог и сумме неудержанного налога.

