Правила проведения маркетинговой акции «Досрочное расторжение вкладов в
иностранной валюте» для физических лиц
1. Основная цель проведения маркетинговой акции «Досрочное расторжение
вкладов в иностранной валюте» для физических лиц (далее – Акция) – сохранение доходности
по вкладам действующих клиентов - вкладчиков АО «Россельхозбанк», желающих досрочно
востребовать ранее открытые вклады.
2. Задачи, решаемые в рамках проведения Акции – повышение лояльности
клиентов 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, имеющее действующий вклад, открытый по
договору банковского вклада в долларах США.
5. Условия проведения Акции:
При обращении Участника Акции в подразделения АО «Россельхозбанк» по Месту
проведения Акции в Период проведения Акции за досрочным востребованием всей суммы
вклада с процентами, открытого в долларах США и конвертацией суммы вклада с
начисленными процентами со счета сопровождения вклада на счет в рублях РФ 1, и при
условии одновременного подписания:
- дополнительного соглашения к соответствующему договору банковского вклада,
предусматривающего специальные условия досрочного востребования вклада;
- заявления на конвертацию суммы вклада с начисленными процентами со счета
сопровождения вклада на счет в рублях РФ2 по курсу, установленному Банком на дату
досрочного востребования всей суммы вклада и процентов,
будут применяться следующие специальные условия досрочного востребования вклада:
проценты начисляются и выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств
во вкладе по процентной ставке по вкладу, установленной в соответствующем договоре
банковского вклада (условие о начислении процентной ставки, предусмотренной договором
банковского вклада на случай возврата до истечения срока размещения вклада не
применяется).
Остальные условия по вкладу соответствуют действующим условиям договора
банковского вклада, заключенного с Участником Акции.
6. Период проведения Акции – c 00:00 (по московскому времени) 03.10.2022
по 23:59 (по московскому времени) 30.11.2022.
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. Порядок информирования об Условиях 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».
Конвертацией по курсу, установленному Банком на дату досрочного востребования всей суммы вклада и
процентов.
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При отсутствии у Участника Акции действующего счета сопровождения/счета в рублях РФ, такой счет
открывается Участнику Акции в соответствии с действующими Условиями открытия и обслуживания счетов
физических лиц в АО «Россельхозбанк».
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9. 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 и подписание дополнительного соглашения к договору
банковского вклада в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил проведения Акции означает
ознакомление и полное согласие Участника Акции с настоящими Правилами проведения
Акции.

