
 

 

Правила проведения и условия участия в акции «Твой зарплатный пакет»  (далее – 

Правила). 

Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции «Твой 
зарплатный пакет» (далее – Акция), сроки и порядок получения особого предложения от 
ПАО РОСБАНК в виде возможности оформления Пакета банковских услуг 
«Классический»  и Пакета банковских услуг «Золотой» на специальных условиях.  

1. Общие положения: 

1.1. Название Акции – «Твой зарплатный пакет»  

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 «Твой зарплатный пакет», проводимое для 
физических лиц, удовлетворяющих параметрам Акции. 

Организатор, Банк – ПАО РОСБАНК. 

Участники Акции – дееспособные физические лица, являющиеся сотрудниками 
организаций, определенных в Приложении 1 к настоящим Правилам и обратившиеся во 
внутреннее структурное подразделение Банка для участия в Акции. Для целей 
подтверждения своего права на участие в Акции Участник Акции предоставляет в Банк 
копию заявления о перечислении заработной платы на счет в Банке, заполненного и 
подписанного им для целей предоставления организации-работодателю, 
соответствующей критериям, указанным в Приложении № 1 к настоящим Правилам. 

 

2. Период проведения Акции:  

 Общий период проведения Акции: с 15 марта 2017 г. по 15 сентября 2017 г. и с 30 
ноября 2017 г. по 01 ноября 2018 г. 

 

3. Условия участия в Акции: 

3.1. В период проведения Акции Участникам Акции необходимо: 

 В период проведения Акции оформить Пакет банковских услуг «Классический» 
(далее – ПБУ «Классический») или Пакет банковских услуг «Золотой (далее – 
ПБУ «Золотой») в соответствии со Стандартными тарифами ПАО РОСБАНК для 
клиентов-физических лиц, намеревающихся перечислять заработную плату на 
текущий счет, открытый в рамках ПБУ «Классический» или ПБУ «Золотой» (далее 
– Стандартные тарифы ИЗК), в любом из внутренних структурных подразделений 
Банка; 

 Обеспечить перечисление заработной платы на текущий счет, открытый в рамках 
ПБУ «Классический» или ПБУ «Золотой» в порядке и на уровне, определенном 
Стандартными тарифами ИЗК для ПБУ «Классический» или ПБУ «Золотой», 
соответственно. 

 

4. Специальные условия для Участников Акции: 

4.1. Участникам Акции, открывшим ПБУ «Классический или ПБУ «Золотой» в рамках 
Акции, предоставляется скидка, установленная действующими Стандартными 
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тарифами ИЗК, на оплату комиссии за предоставление следующих услуг

1
 (на срок 

действия ПБУ «Классический» или ПБУ «Золотой»): 

 выдача наличных денежных средств с банковской карты через банкоматы 
сторонних банков

2
; 

 переводы в рублях Российской Федерации в системе «Интернет-Банк / РОСБАНК 
Онлайн» на счета, открытые в других банках; 

 услуга «SMS-информирование» (для ПБУ «Классический»
3
). 

 

5. Порядок получения предложения на участие Акции от Банка и информирования 
об условиях Акции: 

5.1. Участники Акции получают предложение Банка об участии в Акции посредством 
размещения Банком информации об участии в Акции на территории организации-
работодателя Участника Акции. 

5.2. Источником информации о полных условиях, сроках и правилах Акции является сайт 
Банка в сети Интернет www.rosbank.ru. 

 

6. Прочие условия: 

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. 

6.3. Права на участие в Акции или на получение специальных условий для оформления 
ПБУ «Классический» и ПБУ «Золотой» не могут быть переданы Участником Акции 
иным лицам. 

6.4. Организатор имеет право вносить изменения в Правила. Указанные изменения 
вступают в силу по истечении 14 (четырнадцати) дней с даты их размещения на 
сайте Банка в сети Интернет www.rosbank.ru и могут распространяться только на тех 
Участников Акции, которые оформили ПБУ «Классический» и ПБУ «Золотой» после 
вступления в силу соответствующих изменений. 

6.5. При отсутствии перечислений заработной платы на счет Участника Акции, открытый 
в Банке, на условиях, указанных в п. 3.1. настоящих Правил, в течение трех полных 
календарных месяцев подряд (не считая месяц открытия ПБУ «Классический» или 
ПБУ «Золотой» на условиях Стандартных тарифов ИЗК) скидка, предоставленная 
Участнику Акции в отношении услуг, указанных в п. 4.1. настоящих Правил, 
отменяется Банком в соответствии со Стандартными тарифами ИЗК, начиная с даты 
начала расчетного периода, следующего после истечения указанных трех 
календарных месяцев. 

6.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты 
с Участниками Акции, за исключением указанных в Правилах. 

6.7. 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. 

6.8. 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.

                                                           
1
 Условия предоставления остальных услуг в рамках ПБУ «Классический» и ПБУ «Золотой», оформленных для 

клиентов-физических лиц, перечисляющих заработную плату на счет в Банк в индивидуальном порядке, 
определены  Стандартными тарифами ИЗК. 
2
 Предоставляется по всем банковским картам, оформленным Участниками Акции в рамках ПБУ 

«Классический» или в ПБУ «Золотой» в рамках Акции. 
3
 В рамках ПБУ «Золотой» взимание комиссии за услугу «SMS-информирование» не предусмотрено 

Стандартными тарифами ИЗК. 

http://www.rosbank.ru/
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Приложение 1 

к Правилам проведения и условиям участия в 

акции «Твой зарплатный проект» 

Список компаний, сотрудники которых участвуют в Акции «Твой зарплатный пакет» 

 

В Акции могут принимать участие физические лица, которые выполнили условия, 
предусмотренные Правилами и Стандартными тарифами для клиентов-физических лиц, 
намеревающихся перечислять заработную плату на текущий счет, открытый в рамках 
ПБУ «Классический» или ПБУ «Золотой», а также являющиеся работниками 
юридических лиц, входящих в одну группу лиц

4
 со следующими организациями (далее – 

Холдинговые компании): 

 

Наименование группы компаний Наименование Холдинговой компании 

Группа компаний ЛУКОЙЛ 
ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 
ОГРН 1027700035769 

 

Данный список может быть изменен/или дополнен Банком в порядке, предусмотренном 
Правилами, при этом такие изменения могут распространяться только на новых 
Участников Акции. 

                                                           
4
 Термин «группа лиц» в рамках настоящих Правил определяется в соответствии со ст. 9 Федерального закона 

от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 


