
 

 
Правила 
проведения и условия участия в стимулирующей акции «Автокарта с ускорением» 
 
Правила проведения и условия участия в стимулирующей акции «Автокарта с ускорением» 
(далее – Правила) определяют порядок, условия, место и сроки проведения стимулирующей 
акции «Автокарта с ускорением» (далее – Акция), сроки и порядок получения особого 
предложения от ПАО РОСБАНК в виде возможности оформления пакета банковских услуг 
«Автокарта» на специальных условиях. 
 
1. Общие положения 
1.1. Наименовании Акции – «Автокарта с ускорением»; 
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация; 
Информация об организаторе Акции (лице, оказывающем услуги по организации и 
проведению Акции):  
Наименование: ПАО РОСБАНК 
Адрес: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 
Телефон: 8 (800) 200-54-34 
ИНН 7730060164 КПП 997950001 
Банковские реквизиты: 
к/с 30101810000000000256 в ОПЕРУ Москва 
БИК 044525256, ОКПО 17522116, ОКВЭД 65.12, ОГРН 1027739460737; 
1.3. Термины и сокращения 

 Акция – стимулирующее мероприятие «Автокарта с ускорением», проводимое для 
клиентов Банка и физических лиц, удовлетворяющих параметрам Акции; 

 Организатор, Банк – ПАО РОСБАНК; 

 Участники Акции – дееспособные физические лица, получившие от Банка приглашение 
на участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами, и обратившиеся во 
внутреннее структурное подразделение Банка для участия в Акции. Приглашение, 
направленное Банком, предназначено исключительно для Участника Акции и не может быть 
передано иным лицам. 
 
2. Период проведения Акции 
Общий период проведения Акции: с 14 апреля по 31 декабря 2017 г. 
 
3. Условия участия в Акции 
3.1. В период проведения Акции Участникам Акции, принявшим соответствующее 
предложение Банка об участии в Акции, необходимо оформить пакет банковских услуг 
«Автокарта» (далее – ПБУ «Автокарта») в любом из внутренних структурных подразделений 
Банка; 
3.2. К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие в Банк 
письменное заявление об отказе от получения рекламно-информационных рассылок со 
стороны Банка и/или о прекращении обработки Банком их персональных данных в целях 
продвижения товаров и услуг. Участники Акции, в письменной форме уведомившие Банк о 
соответствующем отказе в период проведения Акции, отстраняются от участия в Акции. 
 
4. Специальные условия для оформления ПБУ «Автокарта» 
При своевременном выполнении Участником Акции условий участия в Акции, определенных в 
п. 3.1 настоящих Правил, Участнику Акции при оформлении ПБУ «Автокарта» 
предоставляется скидка, установленная действующими Стандартными тарифами Банка для 
клиентов – физических лиц, на оплату комиссии за обслуживание счета/счетов, 
открытого/открытых в рамках ПБУ «Автокарта» (далее – Комиссия), на весь срок действия 
ПБУ «Автокарта» с даты его оформления. 
 
5. Порядок получения приглашения на участие Акции от Банка и информирования об 
условиях Акции 
5.1. Участники Акции, являющиеся клиентами Банка получают предложение Банка об 
участии в Акции посредством направления Банком SMS-сообщения и/или телефонного 
звонка специалиста Банка Участнику Акции по номеру телефона, предоставленному 
Участником Акции Банку; 
5.2. Участники Акции, не являющиеся клиентами Банка, получают предложение Банка об 
участии в Акции посредством информации об участии в Акции, размещаемой Банком; 
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5.3. Источником информации о полных условиях, сроках и правилах Акции является сайт 
Банка www.rosbank.ru. 
 
6. Права и обязанности Участников и Организатора Акции 
6.1. Участник Акции среди прочего имеет право получения информации об Акции в 
соответствии с условиями Акции; 
6.2. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции. Права 
на участие в Акции или на получение специальных условий для оформления ПБУ 
«Автокарта» не могут быть переданы Участником Акции иным лицам; 
6.3. Организатор имеет право вносить изменения в Правила. Указанные изменения 
вступают в силу по истечении 14 (четырнадцати) дней с даты их размещения на сайте Банка 
www.rosbank.ru и могут распространяться только на тех Участников Акции, которые оформили 
ПБУ «Автокарта» после вступления в силу соответствующих изменений; 
6.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с 
Участниками Акции, за исключением указанных в Правилах; 
6.5. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с Правилами и 
со всеми условиями участия в Акции. Банк не несет ответственности за неознакомление лиц, 
участвующих в Акции, с Правилами; 
6.6. Информацию об Акции и Правилах можно получить на официальном сайте Банка в 
сети Интернет (www.rosbank.ru), в подразделениях Банка и по телефонам 8-800-200-54-34 
или +7 (495) 789-88-77; 
6.7. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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