
 

  

Приложение 1 к протоколу 
     от 26.02.2021  № 07 

                                               
 
 

Правила проведения коммерческой акции по Пакетам услуг с Опцией ВЭД1 - «ВЭД для побед» 
 
1. Название акции – «ВЭД для побед» (далее – Акция). 
 
2. Целью проведения Акции является привлечение ПАО РОСБАНК на обслуживание новых 
клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей розничного блока в соответствии с критериями, 
установленными Банком (далее – сегмент «Предприниматели»), и стимулирование приобретения 
клиентами сегмента «Предприниматели» услуг ПАО РОСБАНК по расчетно-кассовому обслуживанию.  
 
3. Организатор Акции – ПАО РОСБАНК (далее – Банк). 
 
4. Территория проведения – все филиалы и внутренние структурные подразделения, открытые 
филиалами ПАО РОСБАНК. 
 
5. Участники Акции – юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические 
лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 
практикой, относящиеся к сегменту «Предприниматели», а именно: 

 новые клиенты*, привлекаемые на обслуживание в ПАО РОСБАНК; 

 действующие клиенты (контрагенты) ПАО РОСБАНК, не имеющие в Банке расчетного счета в 
иностранной валюте в период проведения Акции. 

*Новым клиентом является клиент, который впервые открывает в Банке расчетный счет в 
рублях Российской Федерации или иностранной валюте (далее – счет) или клиент, который ранее имел 
открытый в Банке счет, который был впоследствии закрыт, при этом открытие нового счета 

осуществляется по истечении 6 и более месяцев с даты закрытия ранее открытого счета. 
 Предложение (оферта) об участии в Акции считается направленной Банку клиентом 
(потенциальным клиентом), соответствующим указанным ниже критериям, в случае если такой клиент 
(потенциальный клиент) 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), содержащее распоряжение на открытие счета, и подключении Опции ВЭД.  
 
6. Индивидуальные тарифы, указанные в пункте 10.1 настоящих Правил, дополняют и изменяют 
условия договора, заключенного с соответствующим клиентом, с учетом иных положений настоящих 
Правил.  
 
7. Период проведения Акции – с 01.03.2021 по 31.12.2021 (включительно). 
 
8. Порядок информирования участников Акции: условия Акции являются публичными и подлежат 
открытому размещению на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (www.rosbank.ru), а также в филиалах и внутренних структурных подразделениях, открытых 
филиалами Банка.  
 
9. Решение о принятии (акцепте) предложения, указанного в пунктах 5, 6 настоящих Правил, 
принимается Банком по своему усмотрению при этом:  

 в случае принятия предложения договор банковского счета с участником Акции заключается с 
учетом индивидуальных тарифов, изложенных ниже в пункте 10.1 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.  
 
10. Условия Акции: в период действия Акции Участникам Акции предоставляется возможность 

воспользоваться специальными тарифами по услуге «Опция ВЭД» на следующих условиях. 
10.1. Индивидуальные тарифы, применяемые к Участникам акции: 

                                                      
1 ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность. 
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Перечень банковских 
услуг  

 
 

«ДОСТУПНЫЙ 
СТАРТ» 

«НИЧЕГО 
ЛИШНЕГО» 

«СЕРЬЕЗНЫЙ 
ПОДХОД» 

«ШИРОКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ»/ 
«МАКСИМАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ» 

Размер/ставка оплаты услуг2 

 

Плата за обслуживание  
Опции ВЭД 

Не взимается в 
течение 6 
(шести) 

календарных 
месяцев, 

включая месяц 
подключения к 

Опции  

Не взимается в 
течение 6 
(шести) 

календарных 
месяцев, 

включая месяц 
подключения к 

Опции 

Не взимается в 
течение 6 
(шести) 

календарных 
месяцев, 

включая месяц 
подключения к 

Опции 

Не взимается 

Платежи в пользу 
клиентов других банков 

с расчетного счета в 
иностранной валюте 

0,10% от суммы платежа - мин.25 долларов США, макс. 200 долларов США 
взимается в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев, включая месяц 

подключения к Опции 

Выполнение функций 
агента валютного 

контроля по 
контрактам, 

поставленным на 
учёт3,4, 

0,10% при каждом поступлении/платеже (мин.10 долларов США, макс. 1200 
долларов США), в т.ч. НДС, 

 взимается в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев, включая месяц 
подключения к Опции 

Выполнение функций 
агента валютного 

контроля по валютным 
операциям, не 

требующим постановки 
на учет контрактов / 

кредитных договоров3,4 

0,10% от суммы каждого платежа/поступления, идентифицированного 
клиентом (мин.10 долларов США, макс. 1200 долларов США), в т.ч. НДС, 

взимается в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев, включая месяц 
подключения к Опции 

 
10.2. Каждая из услуг, указанных в пункте 10.1. настоящих Правил, может быть предоставлена 
участнику Акции на условиях индивидуальных тарифов однократно в течение периода проведения 
Акции.   
 
11. Банк вправе в одностороннем порядке изменять условия проведения Акции, в том числе, 
изменять срок проведения Акции, путем размещения новой редакции настоящих правил на сайте 
Банка (www.rosbank.ru) не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до момента вступления 
новой редакции в силу. 

                                                      
2 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 розничного блока, находящихся на 
обслуживании в Банке. 
В случае списания Банком комиссии в размере меньшем, чем предусмотрено условиями Акции, клиент предоставляет 
право и поручает Банку списать без дополнительных распоряжений клиента денежные средства в размере 
причитающейся Банку комиссии за вычетом суммы, списанной ранее.  
3 Комиссия взимается с Клиента, являющегося резидентом Российской Федерации (далее – Клиент-резидент),за 
осуществление Банком функций агента валютного контроля по валютным операциям, осуществляемым между 
резидентами и нерезидентами, за исключением неторговых операций 70 группы, перечень которых представлен в 
Приложении 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И. 
4 Комиссионное вознаграждение за осуществление валютного контроля взимается cо счета Клиента-резидента не 
позднее третьего рабочего дня, следующего за датой:  

- совершения валютной операции* и/или предоставления Клиентом-резидентом Банку сведений о валютной 
операции (для платежей);  

- подтверждения Банком идентификации Клиентом-резидентом средств, зачисленных на его счет (для 
поступлений); 

- предоставления Клиентом-резидентом Банку документов о валютной операции по счету Клиента-
резидента, открытому в банке-нерезиденте. 

*при осуществлении платежей с использованием аккредитивной формы расчетов датой совершения валютной 
операции считается дата исполнения Банком платежа по аккредитиву. 
В случае если сумма платежа/поступления по расчетному документу включает информацию о проведении операций 
одновременно по нескольким контрактам/договорам, то комиссионное вознаграждение взимается в рамках каждого 
контракта/договора. 
 
 

http://www.rosbank.ru/

