
Действуют с 24.10.2022 

 

 

Правила проведения маркетинговой акции «Бескомпромиссный бонус» 

 

1. Термины и определения: 

Бонус – денежные средства в размере стоимости выбранного Клиентом тарифного 

плана за первый месяц
1
, перечисленные Участнику 1 в Период проведения Акции путем 

зачисления на Счет, открытый в рамках Акции. 

Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, 

занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой
2
. 

Победитель – Участник Акции, выполнивший Условия Акции № 2 и признанный 

победителем в порядке, указанном в настоящих Правилах. 

Приз – денежная сумма в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей 00 копеек (до 

налогообложения
3
). 

Рандомайзер – программа, используемая Организатором Акции, позволяющая 

осуществлять выбор победителей с помощью алгоритма случайного выбора из загруженного 

в нее массива данных. 

Счет – банковский счет в валюте Российской Федерации, 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.), открытый в Банке 

Клиенту для осуществления расчетно-кассового обслуживания Клиента в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и договором банковского 

счета/договором открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием 

бизнес-карт АО «Россельхозбанк», заключенным между Банком и Клиентом.  

Тарифный план – пакет услуг расчетно-кассового обслуживания по тарифному 

плану «Базовый комфорт»/«Расчетный эконом»
4
. 

Транзакция – приходная/расходная операция по Счету.  

Приходными операциями в рамках Правил проведения Акции не признаются 

следующие виды операций: возврат Банком ошибочно списанной комиссии (определяется на 

основании назначения платежа, указанного в платежном поручении); выплата процентов по 

депозиту/вкладу в рамках заключения с Банком сделок срочного привлечения; выплата 

процентов, начисленных на остатки по расчетному счету в валюте РФ в соответствии с 

условиями договора банковского счета/дополнительных соглашений к договору банковского 

счета; возврат депозита/вклада в рамках заключения с Банком сделок срочного привлечения; 

выдача кредитных средств Банком. 

Расходными операциями в рамках Правил проведения Акции признаются операции, 

осуществляемые по распоряжению Клиента. 

                                                           
1 В соответствии с условиями выбранного тарифного плана. 
2 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, к 

участию в Акции не допускается. 
3 Применительно к физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

частной практикой, а также индивидуальным предпринимателям, возникающий доход в виде денежных средств, 

являющихся Призом, подлежит налогообложению с применением ставки по Налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) – 

35% (тридцать пять) процентов. 
4 Информация о тарифных планах «Базовый комфорт», «Расчетный эконом» размещена на официальном сайте Банка в сети 

Интернет по адресу: www.rshb.ru. 
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Участник Акции – клиент, отвечающий требованиям настоящих Правил проведения 

Акции и выполнивший условия участия в Акции. Делятся на Участников 1 и Участников 2. 

2. Период проведения Акции – с 00:00 (по московскому времени) 03.10.2022 по 

23:59 (по московскому времени) 30.11.2022  

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

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

Гагаринский пер., д. 3).  

4. Место проведения Акции: 

- головной офис и внутренние структурные подразделения Банка; 

- региональные филиалы Банка и их внутренние структурные подразделения. 
 

5. Участник Акции: 
- Новый Клиент – Клиент, не имеющий в Банке счетов

5
 в течение 3 (трех) месяцев до 

даты начала Периода проведения Акции, в том числе, не подавший в Банк заявление об 

открытии счета до даты начала Периода проведения Акции, открывший первый Счет в Банке 

в рамках Единого сервисного договора
6
 в Период проведения Акции, указанный в п. 2 

настоящих Правил проведения Акции (далее – Участник 1). Клиенты, которым в Период 

проведения Акции открыт Счет на основании заявки, переданной Партнером/Агентом
7
 

Банка, в Акции не участвуют. 

- Действующий Клиент – Клиент, имеющий в Банке Счет на дату начала Периода 

проведения Акции, который обслуживается в рамках базовых тарифов/региональных 

тарифов/действующих в Банке тарифных планов
8
 (далее – действующий Счет) и по которому 

отсутствовали операции в течение 2 (двух) календарных месяцев до даты принятия участия в 

Акции (далее – Участник 2).  

К участию в Акции не допускаются Действующие Клиенты Банка, в отношении 

которых на дату начала проведения Акции: 

 введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве, подано заявление в 

суд о признании юридического лица банкротом или принято решение о 

ликвидации/реорганизации юридического лица; 

 имеется наличие решений налоговых органов о приостановлении операций по  

счетам Клиента, открытым в Банке и других кредитных организациях; 

 имеется наличие действующих решений таможенных органов о приостановлении 

операций по счетам Клиента, открытым в Банке. 
 

6. Условия проведения Акции: 

6.1. Условия Акции № 1 для Новых Клиентов:  

6.1.1. Банк единоразово предоставляет Бонус Участнику 1 в день открытия Счета с 

одновременным подключением Тарифного плана при условии выбора Клиентом Тарифного 

плана с ежемесячной оплатой
9
. 

                                                           
5 Не имеющий расчетного счета/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.  
6 Счет считается открытым с даты, указанной в отметке Банка на заявлении клиента о присоединении к Единому 

сервисному договору. 
7 Юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, с которым Банк заключил договор на совершение действий, 

направленных на привлечение потенциальных клиентов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также 

лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) для 

заключения ими договоров расчетно-кассового обслуживания с Банком. 
8 Информация о базовых/региональных тарифах/тарифных планах размещена на сайте Банка в сети Интернет по адресу: 

www.rshb.ru 
9 Тарифные планы с авансовой оплатой за периоды 3/6/9/12 месяцев в Акции не участвуют. 

http://www.rshb.ru/
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6.1.2. При подключении Тарифного плана к Счету, открытому в рамках Акции, после 

15 (пятнадцатого) числа календарного месяца, в котором открыт Счет, Бонус составляет 50 

(пятьдесят) процентов от ежемесячной стоимости выбранного Клиентом Тарифного плана в 

соответствии с условиями его оплаты.  

6.1.3. Бонус Участнику 1 предоставляется только один раз независимо от количества 

открываемых в Период проведения Акции банковских счетов. 

6.1.4. Участник 1 может потратить Бонус только на оплату стоимости Тарифного 

плана за первый месяц.    

6.1.5. Бонус применяется только при первичном подключении в рамках Акции 

выбранного Тарифного плана и оплате первого месяца обслуживания в рамках Тарифного 

плана
10

. 

6.1.6. Обслуживание Участника 1 в рамках выбранного Тарифного плана с первого 

рабочего дня месяца, следующего за месяцем подключения такого Тарифного плана, 

осуществляется на стандартных условиях и при условии оплаты Клиентом 

соответствующего комиссионного вознаграждения. 

6.1.7. Действиями Новых Клиентов, направленными на участие в Акции, признается 

подключение Тарифного плана к Счету, открытому в АО «Россельхозбанк» в соответствии с 

п. 5 настоящих Правил проведения Акции. Открывая Счет и подключая его к Тарифному 

плану Участник 1 подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с условиями 

настоящих Правил проведения Акции. 
 

6.2. Условия Акции № 2 для Действующих Клиентов:  

6.2.1. Для участия в розыгрыше Призов Действующему Клиенту Банка необходимо в 

месяце принятия участия в Акции (период 1 или период 2, указанные в таблице 1) совершить 

не менее 5 (пяти) транзакций по действующему Счету. 

6.2.2. Каждому Участнику 2, выполнившему установленные п. 6.2.1 настоящих 

Правил проведения Акции Условия Акции, Организатором Акции присваивается 

уникальный порядковый номер. 

6.2.3. Период совершения транзакций: с 00:00:01 (по московскому времени) 03 

октября 2022 года по 23:59:59 (по московскому времени) 30 ноября 2022 года. 

6.2.4. Период определения Победителей: с 00:00:01 (по московскому времени) 01 

ноября 2022 года по 23:59:59 (по московскому времени) 08 декабря 2022 года.  

Подробное разделение периодов определения Победителей приведено в п. 6.2.7.1 

настоящих Правил проведения Акции. 

6.2.5. Период вручения (перечисления) Приза Победителям: с 00:00:01 (по 

московскому времени) 09 ноября 2022 года по 23:59:59 (по московскому времени) 29 декабря 

2022 года. 

6.2.6. Общее количество Призов – не более 150 (сто пятьдесят) штук. 

6.2.7. Порядок определения Победителей, получающих Призы: 

6.2.7.1. Периоды определения Победителей указаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Период 

определения 

Победителей 

Период совершения 

транзакций Участниками 2 

Период определения 

Победителей, получающих 

Приз 

Количество 

призов 

период 1 с 03.10.2022 по 31.10.2022 с 01.11.2022 по 08.11.2022 не более 

75 шт. 

период 2 с 01.11.2022 по 30.11.2022 с 01.12.2022 по 08.12.2022 не более 

75 шт. 

                                                           
10 В течение указанного периода Банк не принимает заявление на смену Тарифного плана. 
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6.2.7.2. Организатор формирует реестр транзакций, совершенных Участниками 2, в 

хронологическом порядке в течение периода определения Победителей в соответствии с 

таблицей 1. 

6.2.7.3. Организатор выбирает Победителей в реестре транзакций с помощью 

Рандомайзера. Участники 2, чьи транзакции были совершены в период совершения 

транзакций, указанный в таблице 1, и транзакции которых были выбраны случайным 

образом через Рандомайзер, становятся обладателями Приза. 

6.2.7.4. Участники 2, у которых на начало периода определения Победителей, 

указанного в таблице 1, имеется задолженность по оплате комиссионного вознаграждения 

Банка, в розыгрыше Приза не участвуют. 

6.2.7.5. Участники 2, ставшие обладателями Призов в предшествующем периоде 

(период 1 таблицы 1), исключаются из реестра Победителей в следующем периоде (период 2 

таблицы 1). 

6.2.7.6. Участники 2, не ставшие Победителями в предшествующем периоде (период 1 

таблицы 1), совершившие не менее 5 (пяти) транзакций по действующему Счету в  

следующем периоде (период 2 таблицы 1), также участвуют в розыгрыше Призов среди 

Участников 2, чьи транзакции были совершены в период 2 таблицы 1. 

6.2.8. Один Участник 2 за весь Период проведения Акции может получить не более 

одного Приза. 

6.2.9. Условия, порядок и сроки вручения (перечисления) Призов: 

6.2.9.1. После определения Победителей, получающих Приз, Организатор Акции в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания периода определения Победителей, 

указанной в таблице 1, уведомляет Участников 2, признанных Победителями, посредством 

отправки SMS-сообщения и/или телефонного звонка на контактный телефон Участника 2, о 

том, что они стали Победителями, получающими Приз, и о порядке выплаты Приза. 

Участники 2, которые не стали Победителями, дополнительно Банком о данном факте не 

информируются. 

6.2.9.2. Для получения Приза Победителям необходимо в течение 14 (четырнадцати) 

календарных дней со дня уведомления предоставить Банку оформленное в подразделении 

Банка в произвольной форме согласие на вручение (перечисление) денежных средств  с 

обязательным указанием следующей информации: 

- наименование/ФИО Победителя; 

- ИНН Победителя; 

- ОГРН Победителя (для организаций); 

- реквизиты Счета, по которому совершались транзакции в рамках Акции, на который 

Организатор перечисляет денежные средства, являющиеся Призом; 

- факт подтверждения согласия на перечисление денежных средств, являющихся 

Призом. 

6.2.9.3. Организатор Акции вручает Приз Победителю путем перечисления денежных 

средств на Счет Участника 2 (Победителя), указанный в согласии.  

6.2.9.4. В случае непредставления такого согласия Банку в течение 14 (четырнадцати) 

календарных дней со дня уведомления о признании Участника 2 Победителем, смены номера 

контактного телефона Участника 2 (Победителя) и не уведомления об этом Банка 

надлежащим образом, закрытия Счета(-ов) в Банке, а также при возникновении иных 

обстоятельств, не зависящих от Организатора, которые делают невозможным перечисление 

Приза Победителю, Организатор не несет ответственности за вручение (перечисление) Приза 

Участнику 2, в указанных случаях Приз Победителю не вручается. 

6.2.10. Всеми невостребованными в срок, указанный в п. 6.2.9.4 настоящих Правил, 

Призами, а также Призами, от получения которых Участники 2 (Победители) отказались, 

Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть 

востребованы Участниками 2 (Победителями) повторно, компенсация Участникам 2 

(Победителям) не выплачивается. 
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6.2.11. Организатор Акции обязан подвести итоги Акции, осуществить передачу 

(перечисление) Призов Победителям в сроки, установленные настоящими Правилами 

проведения Акции. 

6.2.12. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат 

пересмотру, за исключением случаев выявления Организатором Акции после объявления 

таких результатов нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе 

проведения Акции Участниками 2. 

6.2.13. Организатор Акции не несет ответственности за: 

− отсутствие возможности у Участников 2 ознакомиться с требованиями настоящих 

Правил проведения Акции; 

− неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками 2 обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами проведения Акции; 

− за какие-либо последствия произведённых Участниками 2 действий в Период 

проведения Акции, повлекших ущерб для Участников 2, включая (кроме всего прочего) 

понесенные Участниками 2 затраты; 

− неполучение (несвоевременное получение) от Участников 2 документов и/или 

сведений, необходимых для получения Призов; 

− правильность, точность и достоверность контактной и иной информации, которую 

Участники 2, претендующие на получение Призов, сообщили Организатору Акции, а равно 

за невозможность в связи с указанным связаться с такими Участниками 2 по указанным ими 

контактным данным, а также по причинам (но не ограничиваясь ими), связанным с 

качеством работы операторов связи. 

6.2.14. Действиями Действующих Клиентов, направленными на участие в Акции, 

признается осуществление транзакций по действующему Счету в Период проведения Акции. 

6.2.15. Согласно нормам, установленным Налоговым кодексом Российской 

Федерации, при возникновении у Участников 2 (Победителей), являющихся физическими 

лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой, а также индивидуальными предпринимателями, дохода в рамках 

Условий Акции № 2, облагаемого налогом на доходы физических лиц, Организатор Акции в 

качестве налогового агента осуществляет исчисление, удержание и перечисление сумм 

налога в бюджет Российской Федерации. 
 

7. Фонд Акции на предоставление Бонусов и Призов ограничен, формируется 

Организатором Акции и составляет не более 5 500 000 (пяти миллионов пятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек. В случае полного использования фонда Акции Клиентам, осуществившим 

действия, направленные на участие в Акции в соответствии с п.п. 6.1 и 6.2 настоящих 

Правил проведения Акции, Бонус/Приз не предоставляется, а Акция прекращает свое 

действие. Информация о полном использовании фонда Акции размещается на сайте Банка в 

сети Интернет по адресу: www.rshb.ru. Участник Акции должен самостоятельно отслеживать 

информацию о прекращении Акции. 
 

8. Порядок информирования об Условиях проведения Акции: 

₋  размещение информации не позднее даты начала Периода проведения Акции на 

сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru; 

₋  размещение информации на информационных стендах в подразделениях Банка. 
 

9. Особые условия проведения Акции:  

9.1. 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) календарных дней до внесения соответствующих изменений 

путем их опубликования на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru. Участник 

Акции должен самостоятельно отслеживать изменения в Правилах проведения Акции. 

http://www.rshb.ru/
http://www.rshb.ru/
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9.2. Банк имеет право досрочно прекратить проведение Акции до истечения срока, 

указанного в п. 2 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. 

9.3. Участники Акции не могут передавать свои права по Акции третьим лицам. 

9.4. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, со дня 

получения денежных средств на Счет в рамках Бонуса/Приза Участник Акции несет 

персональную ответственность за выполнение налоговых обязательств, уплату всех 

применимых налогов и иных существующих обязательных платежей, сборов и пошлин. 

9.5. Банк вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в участии в Акции без 

объяснения причин. 

9.6. Организатор Акции оставляет за собой право не предоставлять Участнику Акции 

Бонус в соответствии с п. 6.1/Приз в соответствии п. 6.2 настоящих Правил проведения 

Акции в случае выявления со стороны такого Участника Акции злоупотреблений, 

недобросовестности в действиях и факта мошенничества. 
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