
 

  

Приложение к Распоряжению №112/9 от 29.06.2021г. 
 

Правила проведения акции «Бизнес-копилка» 

 
1. Название акции – «Бизнес-копилка» (далее – Акция). 
 
2. Цель Акции - привлечение на обслуживание в ПАО РОСБАНК новых клиентов, относящихся к сегменту 
предпринимателей розничного блока в соответствии с критериями, установленными Банком (далее – Клиенты), 
и рост остатков денежных средств в рублях РФ на счетах Клиентов указанного сегмента.  
 
3. Организатор Акции – ПАО РОСБАНК (далее – Банк). 
 
4. Период проведения Акции – с 01.07.2021 по 30.09.2021 (включительно). 

 
5.  Территория проведения – филиалы и внутренние структурные подразделения, расположенные на 
территории Калужской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ярославской, Владимирской, 
Ивановской, Костромской, Рязанской, Тверской, Ростовской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, 
Ульяновской областей, республики Татарстан и Ставропольского края. 

 
6. В Акции могут принять участие все Клиенты - юридические лица, индивидуальные предприниматели, а 
также физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
частной практикой, относящиеся к сегменту предпринимателей, являющиеся резидентами Российской 
Федерации  (далее – Участники акции), предоставившие в Банк в Период проведения Акции Заявление на 
открытие сберегательного счета в ПАО РОСБАНК с услугой «Бизнес-копилка»1 (Приложение 1 к настоящим 
Правилам проведения акции) в порядке, установленном договором сберегательного счета с услугой «Бизнес-
копилка»  (далее – Договор). 

 
7. Выполнение Участником акции действий, описанных в п.6 настоящих Правил проведения акции, по 
предоставлению в Банк Заявления для заключения Договора Банк считает офертой с предложением Клиента 
стать Участником акции. 

 
8. В случае принятия Банком указанной в пункте 7 настоящих Правил проведения акции оферты (предложения) 
Участника акции, Банк заключает с Участником акции Договор сберегательного счета с услугой «Бизнес-копилка» 
на условиях, изложенных: 

 в Условиях открытия и ведения сберегательных счетов с услугой «Бизнес-копилка» в ПАО РОСБАНК 
(Приложение 2 к настоящим Правилам проведения акции); 

 в Тарифах и процентных ставках в рамках услуги «Бизнес-копилка» (Приложение 3 к настоящим 
Правилам проведения акции). 

 
9. По истечении Периода проведения Акции и принятия Банком решения о продолжении предоставления 
клиентам сегмента предпринимателей услуги «Бизнес-копилка» данная услуга будет действовать для Участников 
акции, ранее присоединившихся к Акции, на условиях Правил банковского обслуживания юридических лиц (кроме 
кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО РОСБАНК и Общих тарифов и 
условий ПАО РОСБАНК. 

 
10. Все Приложения к настоящим Правилам проведения акции являются их неотъемлемой частью. 

 
11. Правила проведения 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 и расположенных на территории 
проведения акции.  
 
12. Решение о принятии (акцепте) предложения, указанного в пункте 6 настоящих Правил проведения акции, 
принимается Банком по своему усмотрению. 
 
13. Банк вправе для заключения Договора запросить у Участника акции дополнительные документы и 
сведения, предусмотренные законодательством РФ, требованиями Банка России, банковскими правилами 
открытия / закрытия счетов и иными нормативными документами Банка. 

 
14. Банк вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Правила проведения акции, включая 
Приложения к ним, в том числе, изменять Период проведения Акции, путем размещения новой редакции 
настоящих Правил проведения акции на сайте Банка (www.rosbank.ru) не менее чем за 3 (три) календарных дня 
до момента вступления новой редакции в силу. 

                                                      
1 Допускается предоставление Заявления по системе дистанционного банковского обслуживания («РОСБАНК Малый Бизнес» / «Интернет Клиент-Банк») при 
наличии технической возможности в соответствующей системе, в том числе по форме установленной Банком для использования в соответствующей системе. 

http://www.rosbank.ru/
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Приложение 1 к Правилам  

проведения акции «Бизнес-копилка» 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО СЧЕТА С УСЛУГОЙ «БИЗНЕС-КОПИЛКА» В ПАО РОСБАНК 
 

Сведения о заявителе (далее - Клиент):  

____________________________________________________________________________________________  
полное или сокращенное наименование Клиента-юридического лица (далее – ЮЛ) / полные Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (далее 

– ИП), физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – 
ЛЗЧП) 

Адрес места нахождения в соответствии с регистрационными документами:  

_________________________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес:  

__________________________________________________________________________________________________ 
 

  

ОГРН/ОГРНИП  
 

ИНН/КИО 
  

Контактный телефон:                                               +7 
                                                                                

Адрес электронной почты (e-mail)2 ________________ 

 

Настоящим прошу: 

 

Заключить договор банковского счета и открыть сберегательный счет в российских рублях 

на условиях Правил проведения акции «Бизнес-копилка»  

_____________________________________________________________________________________________ 

Для совершения операций по счету/счетам, открываемым в соответствии с настоящим заявлением, прошу 

сохранить ранее установленный способ обслуживания в Банке по расчетному счету № _________________________.                                                                                   

 

  
 

 Заполнив и подписав настоящее заявление в соответствии со ст. 428 ГК РФ подтверждаю 

 присоединение 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; 

 Правилам проведения акции «Бизнес-копилка» 

Клиент подтверждает, что:  

• ознакомился со всеми вышеуказанными документами и приложениями к ним, Общими тарифами и условиями 

ПАО РОСБАНК для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в 

установленном порядке частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей, находящихся на 

обслуживании в структурных подразделениях ПАО РОСБАНК, включающими в себя ставки и условия взимания 

вознаграждения за услуги по открытию, обслуживанию счета и совершению операций с денежными средствами 

Клиента (далее – Тарифы), размещенными на сайте Банка в сети интернет по адресу: www.rosbank.ru, понимает их 

текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять;  

• не возражает против права Банка в соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

одностороннем порядке вносить изменения в вышеуказанные документы и Тарифы;  

• понимает, что Банк вправе отказаться от заключения договора банковского счета в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации.  
 

 

Автоматизированная и неавтоматизированная обработка персональных данных представителя Клиента, указанных Клиентом 

в настоящем документе, осуществляется ПАО РОСБАНК, г. Москва, ул Маши Порываевой, д. 34 (далее – Банк) с целью 

присоединения Клиента к Правилам банковского обслуживания; предоставления контрагентам Банка возможности 

исполнять свои договорные обязательства перед Банком, в том числе, в части оказания консультационных, маркетинговых, 

аудиторских и иных услуг; исполнения Банком обязанностей по идентификации клиентов, выгодоприобретателей, 

бенефициарных владельцев, а также иных лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

                                                      
2 Для получения информационных сообщений от Банка, уведомлений о резервировании/открытии счета (ов). 

http://www.rosbank.ru/
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включающую проверку Банком, а также третьими лицами3 предоставленных Клиентом сведений. Обработка персональных 

данных включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление) работникам Банка и иным уполномоченным ими лицам, включая 

трансграничную передачу4, обезличивание, блокирование и уничтожение. Срок обработки персональных данных 

ограничивается моментом достижения приведенной выше цели. 

 

Клиент даёт своё согласие Банку на формирование и направление ему рекламных и/или информационных материалов 

о существующих и новых услугах лиц, входящих в группу Societe Generale5, по сетям электросвязи, в том числе 

посредством использования сети Интернет и электронной почты, а также внесения сведений о нём в базы данных лиц, 

входящих в группу Societe Generale, в качестве потенциального потребителя их услуг. 
                               

Отметки Клиента 
 

Клиент/Уполномоченный представитель Клиента___________________________________________________ 
                                                                                                                                        Наименование должности 
действующий на основании _____________________________________________________________________   
                                                                                                                                           Наименование документа 
_________________________  ________________________________        «____» ___________20___г.            
                             Подпись                                             Фамилия, инициалы             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

М.П.6  
 

Отметки Банка 
          Акцептом Банка данного заявления является уведомление Клиента об открытии в Банке сберегательного счета в 

российских рублях – направление Банком Клиенту документа, подтверждающего открытие Банком данного типа счета, и 

содержащего его реквизиты.         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Заявление предоставлено в_______________________________________________________________________ 
                                                                     (сокращенное наименование подразделения Банка) 

 

Документы проверил, принял «____» ___________20___г. 
 

______________________________________ (__________________________________________________________) 
     (Подпись)                                                                                     (Фамилия, инициалы сотрудника Банка) 

 

Уполномоченное лицо Банка:  ____________________________  __________________________________________, 
                       (должность)                                                               (Фамилия, инициалы)     

действующий на основании доверенности № _______________ от «____» ___________20___г. 

_______________________________         «____» ___________20___г.           
                

                        (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Под третьими лицами понимаются лица, заключившие с Банком договор, обеспечивающий соблюдение требований Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», или иные лица в случае, когда возможность проведения проверки информации, предоставленной 
для заключения договора с Банком, предусмотрена действующим законодательством РФ. 
4 Трансграничная передача персональных данных может осуществляться только для проведения следующих действий (операций): использование, 
блокирование, удаление и уничтожение персональных данных в «Сосьете Женераль С.А.», публичную акционерную компанию, юридический адрес: 
29, Бульвар Осман 75009 Париж, Франция, являющуюся акционером ПАО РОСБАНК, владеющим более 99% акций общества. 
5 Группа Societe Generale, включающая: ПАО РОСБАНК (107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34); ООО «Русфинанс Банк» (443013, г. Самара, ул. 
Чернореченская, д. 42а); ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование жизни» (105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9); ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование» (105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9); ООО «АЛД Автомотив» (115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7); ООО «РБ ЛИЗИНГ» (109028, г. 
Москва, Хохловский переулок, д. 13, стр. 1). 
6 Печать (при ее наличии у Клиента) проставляется на заявлении по усмотрению Клиента, и отсутствие оттиска печати на заявлении не может 
являться основанием для отказа в заключении договора с Клиентом / предоставлении Клиенту услуг, предусмотренных настоящим заявлением.  
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Приложение 2 к Правилам  
проведения акции «Бизнес-копилка» 

 
Условия открытия и ведения сберегательных счетов с услугой «Бизнес-копилка»  

в ПАО РОСБАНК 
 

1. Настоящие «Условия открытия и ведения сберегательных счетов с услугой «Бизнес-копилка» в ПАО 
РОСБАНК (далее – Условия) определяют состав, условия и порядок предоставления услуги «Бизнес-копилка», 
включая особенности открытия и ведения сберегательных счетов в ПАО РОСБАНК (далее – Банк) в рамках услуги 
«Бизнес-копилка». 

2. Все термины и определения, если настоящими Условиями не установлено иное их значение, 
используются в значениях, установленных Правилами банковского обслуживания юридических лиц (кроме 
кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО РОСБАНК (далее – Правила). 

2.1. Термины, определенные настоящими Условиями: 

Услуга «Бизнес-копилка» (Услуга) – услуга для Клиентов, в рамках и на условиях которой Банк начисляет 
проценты на денежные средства, находящиеся на Сберегательном счете.  

Сберегательный счет – банковский счет в российских рублях, открытый Клиенту в Банке на основании его 
волеизъявления, имеющий особый режим счета, определенный в настоящих Условиях, и предназначенный для 
размещения на нем Клиентом денежных средств с целью получения процентного дохода.  

Минимальный остаток - наименьшее значение остатка денежных средств, находившегося на          Сберегательном 
счете на конец каждого операционного дня в течение Отчетного периода.  

Отчетный период – период равный одному месяцу, при этом первый Отчетный период исчисляется с даты 
открытия Сберегательного счета, последний отчетный период заканчивается в дату закрытия сберегательного 
счета. 

3. Если в настоящих Условиях не определены отдельные особенности  заключения/расторжения договора 
Сберегательного счета, открытия и ведения Сберегательных счетов,  к Сберегательному счету применимы 
соответствующие условия, применяемые к расчетным счетам в рамках Правил и Условий ведения счетов 
юридических лиц (кроме кредитных организаций),индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО 
РОСБАНК (приложение 1 к Правилам). 

4. Услуга «Бизнес-копилка» предоставляется Банком юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке частной практикой, относящимся к сегменту предпринимателей, являющимся резидентами 
Российской Федерации (далее – Клиенты). Обязательным условием предоставления Услуги «Бизнес-копилка» и 
открытия Сберегательного счета является наличие у Клиента, открытого в Банке расчетного счета в российских 
рублях или открытие в Банке расчетного счета в российских рублях одновременно со Сберегательным счетом. 

5. Услуга «Бизнес-копилка» (далее – Услуга) включает: 

 открытие и ведение Сберегательного счета в соответствии с особенностями его режима; 

 начисление и выплату процентов на Минимальный остаток денежных средств на Сберегательном счете 
в соответствии с настоящими Условиями. 

6. Договором на предоставление услуги «Бизнес-копилка» является совокупность: Правил, Общих тарифов 

и условий ПАО РОСБАНК (далее -Тарифы), Правил проведения акции «Бизнес-копилка», включающих настоящие 
Условия, Тарифы и процентные ставки в рамках услуги «Бизнес-копилка» (Приложение 3 к Правилам проведения 
акции «Бизнес-копилка»), Заявление на открытие сберегательного счета с услугой «Бизнес-копилка» в ПАО 
РОСБАНК (Приложение 1 к Правилам проведения акции «Бизнес-копилка»). 

7. Датой начала оказания Услуги является дата открытия Клиенту Сберегательного счета. В рамках каждой 
Услуги может быть заключен только один Договор и открыт только один Сберегательный счет.  

8. Сберегательный счет открывается Банком на основании предоставленного Клиентом в Банк Заявления 
на открытие сберегательного счета с услугой «Бизнес-копилка» в ПАО РОСБАНК (Приложение 1 к Правилам 
проведения акции «Бизнес-копилка»), после его принятия (акцепта) Банком и при условии соответствия Клиента 
критериям Участника акции и получения Банком от Клиента полного комплекта документов согласно Правилам. 

Предоставление в Банк указанного в настоящем пункте Заявления является распоряжением Клиента Банка на 
предоставление ему Услуги.  

9. По Сберегательному счету допускается совершение следующих операций: 

  зачисление процентов, начисленных Банком на Минимальный остаток денежных средств на 
Сберегательном счете в соответствии с настоящими Условиями; 
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 перевод денежных средств в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджеты различных 
уровней и государственные внебюджетные фонды на основании распоряжений, предоставляемых Клиентом в 
Банк с использованием системы дистанционного банковского обслуживания/на бумажном носителе; 

 бесспорное списание денежных средств на основании исполнительных документов, а также 
распоряжений, предъявляемых к Сберегательному счету уполномоченными органами, имеющими право на 
основании законодательства Российской Федерации предъявлять распоряжения к банковским счетам; 

 осуществление переводов со Сберегательного счета на иные счета Клиента, открытые в Банке, на 
основании распоряжений, предоставляемых Клиентом в Банк с использованием системы дистанционного 
банковского обслуживания/ на бумажном носителе; 

 списание Банком со Сберегательного счета излишне выплаченных Банком процентов в соответствии с п. 
11.4 настоящих Условий; 

 списание Банком комиссий за расчетное обслуживание Сберегательного счета, в случае если они 
установленных Тарифами и/или Тарифам и процентным ставкам в рамках услуги «Бизнес-копилка»; 

 зачисление денежных средств в валюте РФ на Сберегательный счет с иного счета Клиента, открытого в 
Банке, поступивших безналичным путем в валюте РФ. 

Иные операции, в том числе кассовые операции, по Сберегательному счету не осуществляются. 
 
10. Взимание комиссии за расчетное обслуживание Сберегательного счета осуществляется согласно 
Тарифам и/или Тарифам и процентным ставкам в рамках услуги «Бизнес-копилка» (Приложение 3 к Правилам 
проведения акции «Бизнес-копилка»). 
 
11. Порядок начисления и выплаты процентов по Сберегательному счету: 
 
11.1. За пользование денежными средствами, находящимися на Сберегательном счете, Банк уплачивает Клиенту 
проценты исходя из величины установленной Банком процентной ставки (Приложение 3 к Правилам проведения 

акции «Бизнес-копилка»), действующей в тот Отчетный период, за который выплачиваются проценты. 
11.2. Размер процентной ставки для начисления процентов на денежные средства, находящиеся на 
Сберегательном счете, зависит от пакета услуг, которым пользуется Клиент в Банке в тот Отчетный период, за 
который выплачиваются проценты. Процентные ставки в разрезе пакетов услуг представлены в Тарифах и 
процентных ставках в рамках услуги «Бизнес-копилка» (Приложение 3 Правилам проведения акции «Бизнес-
копилка»). 
11.3. Проценты начисляются на Минимальный остаток, находившийся на Сберегательном счете в 
соответствующем Отчетном периоде. Сумма начисленных процентов выплачивается по истечении Отчетного 
периода.  
Выплата процентов осуществляется Банком ежемесячно в число, соответствующее дате открытия 
Сберегательного счета, путем зачисления суммы начисленных процентов на Сберегательный счет. В случае 
если в месяце, в котором производится выплата процентов, указанное число отсутствует, то датой выплаты 
процентов является последний календарный день месяца. В случае, если дата выплаты процентов приходится 
на выходной / нерабочий праздничный день, то Банк выплачивает проценты в первый рабочий день, следующий 
после выходного / нерабочего праздничного дня.  
При закрытии Сберегательного счета выплата процентов производится в дату закрытия Сберегательного счета 
на Сберегательный счет Клиента, открытый в Банке. В этом случае выплата процентов производится, исходя из 
наименьшего значения остатка денежных средств, находившегося на Сберегательном счете на конец каждого 
операционного дня в течение неполного Отчетного периода (с начала очередного Отчетного периода до даты 
закрытия Сберегательного счета, соответственно). 
11.4. Клиент предоставляет право и поручает Банку списывать со Сберегательного счета без дополнительных 
распоряжений Клиента сумму излишне выплаченных процентов (в случае если сумма процентов, выплаченная 
Клиенту, превышает сумму процентов, подлежащую выплате исходя из размера процентной ставки, 
применяемой Банком в соответствии с условиями Договора на дату выплаты). Поручение Клиента, 
содержащееся в настоящем пункте, Стороны признают заранее данным акцептом в отношении расчетных 
документов Банка, выставляемых Банком к Сберегательному счету Клиента по обязательствам Клиента перед 
Банком в целях списания денежных средств со Счета на сумму, указанную непосредственно в расчетном 
документе, без ограничений по количеству расчетных документов Банка, по сумме и требованиям из 
обязательств, вытекающих из Договора с возможностью частичного исполнения расчетных документов Банка. 

12. Предоставление Клиенту услуги «Бизнес-копилка» прекращается в дату закрытия Сберегательного 
счета. 

13. При закрытии последнего расчетного счета в российских рублях (как на основании заявления Клиента, 
так и по инициативе Банка), в соответствии с настоящими Условиями Клиент поручает Банку закрыть 
Сберегательный счет. При этом, в случае наличия на Сберегательном счете остатка денежных средств Клиент 
поручает Банку осуществить перевод этих средств на расчетный счет Клиента, подлежащий закрытию. 

14. Внесение изменений в настоящие Условия и уведомление Клиентов о таких изменениях осуществляются 
в соответствии с положениями Правил проведения акции «Бизнес-копилка», неотъемлемой частью которых 
являются настоящие Условия.   
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Приложение 3 к Правилам  
проведения акции «Бизнес-копилка» 

 
 

Тарифы и процентные ставки в рамках услуги «Бизнес-копилка» 
 

Услуги/Тарифы 
ПАКЕТ 

«ДОСТУПНЫЙ 
СТАРТ» 

«НИЧЕГО 
ЛИШНЕГО» 

«СЕРЬЕЗНЫЙ 
ПОДХОД» 

«ШИРОКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ» 

«МАКСИМАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ» 

Открытие и ведение 
сберегательного счета  

Комиссия не 
взимается 

Комиссия 
не 

взимается 

Комиссия не 
взимается 

Комиссия не 
взимается 

Комиссия не 
взимается 

Процентная ставка на 
минимальный остаток денежных 
средств на Сберегательном счете 
при сумме минимального остатка 
за месяц1 

     

от 0 до 100 тыс. рублей 
включительно 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

свыше 100 тыс. рублей до 500 
тыс. рублей включительно 1% 1% 1% 2% 2% 

свыше 500 тыс. рублей до 1 млн. 
рублей включительно 1% 1% 2% 3% 3% 

свыше 1 млн. рублей 0% 0% 0% 0% 0% 

 
Примечания: 

1. Тарифы и ставки вознаграждения за услуги, не указанные в настоящем Приложении, определяются 
Общими тарифами и условиями ПАО РОСБАНК для клиентов – юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, 
относящихся к сегменту предпринимателей, находящихся на обслуживании в ПАО РОСБАНК.  

2. Внесение изменений в настоящие Тарифы и процентные ставки в рамках услуги «Бизнес-копилка» и 
уведомление Клиентов о таких изменениях осуществляются в соответствии с положениями Правил акции 
«Бизнес-копилка», неотъемлемой частью которых является настоящее Приложение. 
 

 

1 Минимальный остаток определяется как наименьшее значение остатка денежных средств, находившегося на счете на конец каждого 
операционного дня в течение отчетного периода. Каждый отчетный период равен одному месяцу, при этом первый отчетный период 
исчисляется с даты открытия сберегательного счета, последний отчетный период заканчивается в дату закрытия сберегательного счета.  

                                                      


