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Правила акции «Приведи друга» 

 
 

1. Название Акции - «Приведи друга» (далее – Акция). 

2. Цель Акции - стимулирование клиентов ПАО РОСБАНК, относящихся к сегменту 
«Предприниматели» розничного блока в соответствии с критериями, установленными Банком 
(далее – Клиенты), рекомендовать иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, занимающихся в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке частной практикой обратиться в ПАО РОСБАНК для открытия 
расчетного счета. 

3. Организатор Акции – ПАО РОСБАНК (далее – Банк). 

4. Территория проведения Акции – филиалы и внутренние структурные подразделения, 
открытые филиалами Банка на территории Российской Федерации. 

5. Период проведения Акции – с 26.11.2022 года до момента прекращения действия Акции по 
решению Банка. 

6. Акция является публичной. Правила Акции размещаются на официальном сайте Банка в сети 
Интернет (www.rosbank.ru). 

7. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы участниками 
Акции, участие в Акции не является обязательным. Присоединение к Правилам Акции 
осуществляется на условиях публичной оферты. Акцептом оферты признается выполнение 
условий Акции. 

8. Акция не является офертой к заключению агентского договора и не порождает возникновения 
агентских отношений между Банком и участником Акции. 

 

9. Участники Акции.  

9.1. В Акции могут принять участие Клиенты, соответствующие одновременно следующим 
условиям (далее – Участники):  

 Клиент принадлежит к категории юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
или физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке частной практикой, относящихся к сегменту «Предприниматели» в 
соответствии с критериями, установленными Банком; 

 у Клиента в Банке имеется действующий расчетный счет в рублях РФ и/или иностранной 

валюте. 

9.2. При этом к участию в Акции не допускаются: 

 Клиенты, присоединившиеся к Условиям сотрудничества с агентами – юридическими 
лицами (кроме кредитных организаций) и индивидуальными предпринимателями с 
целью привлечения клиентов для приобретения продуктов и услуг Банка; 

 Клиенты, к которым Банком применены меры, предусмотренные п. 5.2 ст. 7 
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма». 

10. Согласие на участие в Акции. 

10.1. Согласием Клиента на участие в Акции является регистрация Клиента в качестве 
Участника Акции на специальной странице на официальном сайте Банка в сети Интернет 
(https://www.rosbank.ru/malomu-biznesu/privedi-druga/) (далее – Страница Акции) или в 

системе дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес». 

При этом Банк не несет ответственности за отсутствие у Клиента доступа к Странице 
Акции, системе дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес» 

http://www.rosbank.ru/
https://www.rosbank.ru/malomu-biznesu/privedi-druga/
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и/или за технические сбои, в результате чего Клиент не смог своевременно 
зарегистрироваться в качестве Участника. 

11. Вознаграждение за участие в Акции: 

11.1. Участник Акции получает Вознаграждение за каждое юридическое лицо, индивидуального 
предпринимателя или физическое лицо, занимающегося в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Друг), обратившихся в период 
проведения Акции по рекомендации Участника в Банк для открытия расчетного счета при 
выполнении всех критериев, указанных в п.11.3.  

11.2. Предоставление Вознаграждения и формирование перечня Участников, которым оно 
предоставляется осуществляется Банком ежемесячно не позднее последнего рабочего дня 
каждого календарного месяца. При этом учитываются счета, открытые в период с 26 числа 
предыдущего месяца по 25 число текущего месяца (включительно) (далее – Дата подведения 
итогов). 

11.3. Обязательным для получения Участником Вознаграждения за каждого Друга являются 
выполнение на Дату подведения итогов следующих критериев: 

 В Банк предоставлены контактные данные Друга, включающие ИНН Друга и номер телефона 
уполномоченного представителя Друга (далее – Контактные данные). 

Контактные данные Друга могут быть предоставлены в Банк: 

o Участником Акции - посредством специальной страницы на официальном сайте 
Банка, доступной по уникальной ссылке, полученной после регистрации в качестве 
Участника Акции, или системы дистанционного банковского обслуживания 
«РОСБАНК Малый бизнес»1. 

o Другом - посредством вышеуказанной специальной страницы, доступной по 
уникальной ссылке, полученной от Участника; 

При этом соблюдение требований законодательства Российской Федерации при передаче в 
Банк Контактных данных Друга возлагается на Участника.  

 Другу открыт в Банке расчетный счет в течение 90 (девяноста) дней с даты получения Банком 
Контактных данных Друга. При этом Друг на дату открытия счета не имел в Банке иных 
действующих расчетных счетов. 

 у Друга есть действующие расчетные счета в Банке на Дату подведения итогов; 

 у Друга имеется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет 

Клиент-Банк» и/или «РОСБАНК Малый бизнес». 

 Друг принадлежит к категории юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или 
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке частной практикой, относящихся к сегменту «Предприниматели» в соответствии с 
критериями, установленными Банком. 

 к Другу не применены Банком меры, предусмотренные п. 5.2 ст. 7 Федерального закона от 
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма». 

11.4. Участник Акции получает 1 (одно) Вознаграждение за каждого Друга, но не более 5 (пяти) 
Вознаграждений за месяц. При этом Банк вправе дополнительно ограничить количество 
Вознаграждений, предоставляемых Участнику, если в течение календарного года Участнику 
предоставлено 12 (двенадцать) Вознаграждений. 

11.5. Клиент исключается из перечня Участников и не получает Вознаграждение в случае 
если на Дату подведения итогов Акции: 

 Клиент не соответствует требованиям к Участникам Акции, указанным в п.9 настоящих 

Правил; 

 выявлены факты предоставления Участником недостоверных сведений о себе, 
несоблюдения Участником настоящих Правил или злоупотреблений со стороны 
Участника. 

12. Порядок предоставления Вознаграждения: 

                                                      
1 При наличии технической возможности 
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12.1. В качестве Вознаграждения Участнику предоставляется индивидуальный тариф: 

 если Участник на дату предоставления Вознаграждения обслуживается по Пакету 
услуг - на плату за обслуживание по Пакету услуг; 

 если Участник на дату предоставления Вознаграждения обслуживается без Пакета 
услуг – на услугу ведения расчетного счета в рублях Российский Федерации.  

Индивидуальный тариф устанавливается путем применения скидки (далее – Скидка).  

 
12.2. Размер Скидки на оплату Пакета услуг является эквивалентом суммы платы за Пакет 
услуг за 1 (один) месяц и зависит от периодичности оплаты Пакета услуг: 
Периодичность авансовой 

оплаты Пакета услуг, 
используемая Клиентом 

Размер скидки и период ее применения 

ежемесячная оплата 
Скидка 100% на 1 (одну) оплату Пакета услуг начиная с месяца,  
следующего за месяцем предоставления Вознаграждения 

оплата за период 3 месяца 
Скидка 1/3 на 1 (одну) оплату Пакета услуг начиная с месяца,  
следующего за месяцем предоставления Вознаграждения 

оплата за период 6 месяцев 
Скидка 1/6 на 1 (одну) оплату Пакета услуг начиная с месяца,  
следующего за месяцем предоставления Вознаграждения 

оплата за период 12 месяцев 
Скидка 1/12 на 1 (одну) оплату Пакета услуг начиная с месяца,  
следующего за месяцем предоставления Вознаграждения 

12.3. Размер Скидки на услугу ведения расчетного счета в рублях: 
Услуга  Размер скидки и период ее применения 

Ведение расчетного счета в рублях 
Скидка 100% на 1 календарный месяц, следующий  за месяцем 
предоставления Вознаграждения 

Если у Участника имеется в Банке несколько действующих расчетных счетов – счет, в 
отношении которого устанавливается индивидуальный тариф за ведение расчетного счета, 
определяется Банком по своему усмотрению. При закрытии соответствующего расчетного счета 
Скидка не предоставляется и не переносится на ведение иных расчетных счетов. 

12.4. Скидки применяются к размеру стандартного тарифа, действующему на дату взимания 
платы за соответствующую услугу. 

12.5. Скидки за каждого приведенного Друга суммируются. Если размер суммарной скидки 
превысит 100% от размера стандартного тарифа, то неизрасходованный размер Скидки 
применяется при последующей оплате Пакета услуг или оплате услуги по ведению счета.  

12.6. Применение Скидок, предусмотренных п. 12.2 настоящих Правил, совместно с 
индивидуальными тарифами на оплату Пакета услуг, ранее предоставленными Участникам 
в рамках иных акций Банка: 

 Скидка суммируется (применяется одновременно) со скидками по акции «Пардон Муа». 

Если размер суммарной скидки превысит 100% от размера стандартного тарифа на 
оплату Пакету услуг, то неизрасходованный размер Скидки применяется при 
последующей оплате Пакета услуг. 

 если Победителю ранее были предоставлены индивидуальные тарифы на оплату 
Пакета услуг в рамках иных акций Банка (кроме акций «Пардон Муа») – Скидка не 
суммируется, к размеру платы за обслуживание по Пакету услуг применяется 
наибольшая скидка. 

12.7. Если Победителю ранее были предоставлены индивидуальные тарифы на ведение 
расчетного счета в рублях – Скидка, предусмотренная п. 12.3 настоящих Правил, не 
суммируется, к размеру платы за услугу по ведению расчетного счета в рублях применяется 
наибольшая скидка. При этом Банк вправе отказать в применении Скидки на услугу ведения 
расчетного счета в рублях Российский Федерации Участникам, на дату предоставления 
Вознаграждения обсуживающихся без Пакета услуг, которым ранее был предоставлен иной 
индивидуальный тариф на ведение расчетного счета в рублях Российский Федерации. 

12.8. Скидка не предоставляется если Участник на дату предоставления Скидки: 

 обслуживается по Пакету услуг «Бизнес-старт»; 

 подключил услугу «Раз и навсегда». 
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12.9. Индивидуальные тарифы, указанные в настоящих Правилах, дополняют и изменяют 
условия договора, заключенного с соответствующим Клиентом, с учетом иных положений 
настоящих Правил. По истечении срока действия индивидуального тарифа, установленного 
настоящими Правилами, к Клиенту применяются условия взимания комиссионного 
вознаграждения, установленные договором банковского счета, если Банком и клиентом в 
соответствии договором банковского счета не будут установлены иные условия взимания 
комиссионного вознаграждения. 

13. Банк вправе в одностороннем порядке изменять Правила проведения Акции, в том числе, 
приостановить или прекратить ее действие, путем размещения новой редакции настоящих 
Правил на сайте Банка (www.rosbank.ru) или информации о приостановке или прекращении 
действия Акции не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты вступления новой редакции 
Правил в силу / до даты приостановления или прекращения действия Акции. 

14. Участники Акции добровольно принимают на себя обязательство по просьбе Банка в 
рекламных целях без уплаты за это какого-либо вознаграждения давать интервью об участии 
в Акции без использования изображения Участника Акции. Все исключительные права на 
такие интервью и его публикацию будут принадлежать Банку.  

http://www.rosbank.ru/

