Приложение №2
к Протоколу № 44 от 29.06.2018
заседания Комитета по управлению
активами и пассивами
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Правила проведения коммерческой акции «ВЭД для Профессионалов»
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Название Акции - «ВЭД для Профессионалов» (далее – Акция).
Организатор Акции – ПАО РОСБАНК (Департамент Малого Бизнеса).
Территория проведения – филиалы и внутренние структурные подразделения, открытые филиалами ПАО
РОСБАНК.
Участники Акции – юридические лица, индивидуальные предприниматели с годовой выручкой до 400 млн.
руб., относящиеся к сегменту предпринимателей в соответствии с действующим приказом о сегментации, а
именно:

Новые клиенты, привлекаемые на обслуживание в ПАО РОСБАНК

Действующие клиенты ПАО РОСБАНК, не имеющие в Банке расчетного счета в иностранной валюте

Действующие клиенты ПАО РОСБАНК, имеющие неактивный расчетный счет в иностранной валюте
активные операции по которому не проводились в течение последних 3 (трех) месяцев.
Период проведения Акции – с 02.07.2018 по 30.06.2019гг. (включительно).
Порядок информирования участников Акции – условия Акции являются публичными и подлежат открытому
размещению на сайте (www.rosbank.ru), в филиалах и внутренних структурных подразделениях, открытых
филиалами Банка. Порядок информирования может быть изменен по решению Директора Департамента
Малого Бизнеса (Лукьянович М.Л.)
Решение о применении в отношении участников Акции специальных тарифов, изложенных ниже, принимают
уполномоченные кураторы ГО (ДМБ, Управление Продаж).
Условия Акции: в период действия Акции участникам предоставляется возможность воспользоваться
специальными тарифами на услуги для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
относящихся к сегменту предпринимателей:
8.1. Внедрить во всех подразделениях сети (для участников Акции) следующие специальные тарифы на
период проведения Акции:
Перечень банковских услуг
Покупка/продажа иностранной валюты против
рублей РФ по курсу ПАО РОСБАНК:
Выполнение функций агента валютного контроля
3
по контрактам, поставленным на учёт

Размер/ставка оплаты услуг

2

Не взимается
0,12% от суммы получения/платежа, мин. 10
4
долларов США

Специальные тарифы применяются при условии заключения договора банковского счета с участником Акции и
предоставлении документа, подтверждающего факт ведения им внешнеэкономической деятельности (выписки
по счетам в иностранной валюте из другой кредитной организации, действующие контракты с иностранными
контрагентами и т.д.). Для участия в акции необходимо обратиться в отделение ПАО РОСБАНК к
персональному менеджеру по обслуживанию юридических лиц.
10. Текущие клиенты, обслуживающиеся по условиям акции «ВЭД для Профессионалов», с 23.07.2018г. будут
обслуживаться согласно вышеуказанным тарифам, вступающим в действие с 02.07.2018г.
9.

1

Внешнеэкономическая деятельность.
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.
3
Под Валютным Контролем понимается экспортный и импортный контроль - осуществление ПАО РОСБАНК функций агента
валютного контроля по внешнеторговым контрактам, поставленным на учёт.
4
Реализация услуг подлежит обложению НДС. Сумма НДС включена в стоимость услуги. Комиссии по валютному контролю
взимаются в валюте проведения операции, если иное не согласовано с клиентом.
Комиссионное вознаграждение за осуществление валютного контроля взимается cо счета клиента не позднее третьего рабочего
дня, следующего за датой:
- совершения валютной операции* и/или предоставления клиентом Банку сведений о валютной операции (для платежей);
- подтверждения Банком идентификации клиентом средств, зачисленных на его счет (для поступлений);
- предоставления клиентом Банку документов о валютной операции по счету клиента, открытому в банке-нерезиденте.
2

*при осуществлении платежей с использованием аккредитивной формы расчетов датой совершения валютной операции
считается дата исполнения Банком платежа по аккредитиву.

