Правила проведения коммерческой акции «Время открытий».
1.

Название акции - «Время открытий» (далее – Акция).

2.

Целью проведения Акции является привлечение ПАО РОСБАНК на обслуживание новых
клиентов сегмента «Предприниматели» и стимулирование приобретения клиентами сегмента
«Предприниматели» услуг ПАО РОСБАНК по расчетно-кассовому обслуживанию.

3.

Организатор Акции – ПАО РОСБАНК (далее – Банк).

4.

Территория проведения – филиалы и внутренние структурные подразделения, открытые
филиалами ПАО РОСБАНК.

5.

Предложение (оферта) об участии в Акции считается направленным Банку клиентом
(потенциальным клиентом), соответствующим указанным ниже критериям, который в течение
периода проведения Акции представил в Банк Заявление о присоединении к правилам
банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО РОСБАНК (далее – ПБО). В Акции
могут принять участие юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также
физические лица, занимающиеся в установленном порядке частной практикой, относящиеся к
сегменту «Предприниматели» (далее - клиенты микро- и малого бизнеса), а именно:

новые клиенты, привлекаемые на обслуживание в ПАО РОСБАНК;

действующие клиенты (контрагенты) ПАО РОСБАНК, не имеющие в Банке расчетного счета в
рублях РФ или иностранной валюте.

6.

В случае принятия Банком предложения клиента (потенциального клиента), указанного в п. 5
правил, о присоединении к ПБО в период Акции,с соответствующим клиентом заключается
договор банковского счета и в течение периода проведения Акции в отношении данного клиента
в рамках указанного договора применяются индивидуальные тарифы, указанные в п.п. 11.1
настоящих правил.

7.

Индивидуальные тарифы, указанные в п.п. 11.1 настоящих правил, дополняют условия договора,
заключенного с соответствующим клиентом, с учетом иных положений настоящих правил.

8.

Период проведения Акции – с 03.07.2017 по 31.12.2018 (включительно).

9.

Порядок информирования участников Акции: условия Акции являются публичными и подлежат
открытому размещению на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.rosbank.ru), в филиалах и внутренних структурных подразделениях,
открытых филиалами Банка.

10.

Решение о принятии (акцепте) предложения, указанного в п.п. 5-6 настоящих правил,
принимается Банком по своему усмотрению при этом:



11.

в случае принятия предложения договор банковского счета с участником Акции заключается с
учетом индивидуальных тарифов, изложенных ниже в п.п. 11.1 настоящих правил;
в случае отказа Банка в принятии предложения потенциальный клиент вправе повторно
обратиться в Банк с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания
юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой в ПАО РОСБАНК», содержащим предложение о заключении
договора банковского счета на стандартных (публично объявленных) условиях (далее –
Заявление). В этом случае потенциальный клиент отдельно указывает в Заявлении, что
заключение договора осуществляется на стандартных (публично объявленных) условиях без
применения индивидуальных тарифов, предусмотренных условиями Акции.
Условия Акции: в период проведения Акции к участникам Акции применяются индивидуальные
тарифы на услуги для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а
также физических лиц, занимающихся в установленном законом порядке частной практикой,
относящихся к сегменту «Предприниматели».
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11.1. Индивидуальные тарифы, применяемые в период проведения Акции:
Перечень банковских услуг

Размер/ставка оплаты
1
услуг
Не взимается

1

Открытие одного расчетного счета в валюте Российской Федерации

2

Открытие до двух расчетных счетов в иностранной валюте

Не взимается

3

Плата за подключение системы «Интернет Клиент-Банк»

Не взимается

4

Предоставление технических и программных средств, необходимых для
формирования Комплекта ключей для подключения к системе «Интернет
2
Клиент-Банк»

5

Тарифы за услуги, связанные с удостоверением подлинности копий учредительных документов и
других документов, предоставленных Клиентом для открытия банковского счета

5.1.

Изготовление и свидетельствование сотрудником Банка верности копий
учредительных документов с оригиналов, предоставленных клиентом

Не взимается

5.2.

Изготовление и свидетельствование сотрудником Банка верности копий
изменений, вносимых в учредительные документы, и иных документов с
оригиналов, предоставленных клиентом

Не взимается

Свидетельствование тождественности текста предъявленных сотруднику
Банка копий учредительных документов, заверенных клиентом, с
оригиналами учредительных документов

Не взимается

Свидетельствование тождественности текста предъявленных сотруднику
Банка копий изменений, вносимых в учредительные документы,
заверенных клиентом, и иных документов с оригиналами таких документов

Не взимается

Оформление уполномоченным сотрудником Банка карточки с образцами
подписей и оттиска печати к банковскому счету клиента, включая
свидетельствование совершения клиентом подписей

Не взимается

5.3.

5.4.

5.5.

6.

Ведение одного расчетного счета:
- в валюте Российской Федерации
- в иностранной валюте

7.

Ежемесячная плата за обслуживание по Пакету услуг

3

950 рублей

Не взимается
в течение 3 месяцев,
включая месяц
открытия счета
Не взимается в
течение 2 месяцев,
включая месяц
подключения к пакету

11.2. Каждая из услуг, указанных в п.п. 11.1. настоящих правил, может быть предоставлена участнику
Акции на условиях Индивидуальных тарифов однократно в течение периода проведения Акции.
12. Банк вправе в одностороннем порядке изменять условия проведения Акции, в том числе,
изменять срок проведения акции, путем размещения новой редакции Правил на сайте Банка
(www.rosbank.ru) за 14 (четырнадцать) календарных дней до момента вступления новой
редакции в силу.
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Порядок взимания комиссий соответствует условиям Общих тарифов и условий ПАО РОСБАНК для клиентов-юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой,
относящихся к сегменту предпринимателей, находящихся на обслуживания в структурных подразделениях ПАО РОСБАНК.
2
Оплата может быть осуществлена Клиентом наличным (в кассу Банка) или безналичным путем.
3
Скидка предоставляется в случае, если услуга указана в Общих тарифах и условиях ПАО РОСБАНК для клиентов-юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой,
относящихся к сегменту предпринимателей, находящихся на обслуживания в структурных подразделениях ПАО РОСБАНК

2

