
 

Правила проведения и условия участия в акции «Дружить – выгодно!» 

1. Общие условия 

1.1. Правила проведения и условия участия в акции «Дружить – выгодно!» 

 (далее – Правила) определяют порядок и условия проведения акции «Дружить – выгодно!» 

(далее – Акция), реализуемой Банком в целях повышения лояльности новых и существующих 
клиентов Банка и адресованы неограниченному кругу совершеннолетних физических лиц, 

соответствующих критериям, указанным для Друга и Рекомендателя. 

1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация, регионы присутствия ПАО 

РОСБАНК.  
1.3. Общий период проведения Акции - с 26.12.2019 по 30.06.2024 (с учетом срока выдачи 

призов). Стать Участником Акции можно в период с 26.12.2019 по 31.12.2023. 

Изменение срока проведения Акции возможно по усмотрению Организатора Акции с 
обязательным информированием Участников Акции об изменении сроков проведения Акции 

путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Организатора 

Акции в сети Интернет по адресу: www.rosbank.ru.  

2. Термины и определения 

Бонусы - условные единицы, выплачиваемые Банком Участнику Акции в соответствии с 

Правилами Акции. 

Договор – Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц (ДКБО), 

составными частями которого являются Заявление, действующие Условия, Приложения к 
ним и Тарифы. В рамках Договора заключаются договоры/соглашения об оказании Клиенту 

конкретных банковских и иных услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, 

путем акцепта Банком соответствующего Заявления Клиента.  

Друг – физическое лицо, которому Рекомендатель направил уникальную ссылку согласно 

п.3.1. Правил Акции. В качестве Друга понимаются: 

 Новый зарплатный клиент – физическое лицо, впервые получившее в период 

проведения Акции зачисление заработной платы на текущий cчет, открытый в Банке. 

 Реактивированный зарплатный клиент – клиент Банка - физическое лицо, 

получившее в период проведения Акции перечисление заработной платы на текущий 

счет, открытый в Банке, при этом имевший ранее аналогичные зачисления 6 (шесть) и 

более месяцев назад. 

Зарегистрированный номер – зарегистрированный в системах Банка номер мобильного 

телефона, указанный Рекомендателем при заключении Договора с Банком, а в случае его 

последующего изменения - указанный Рекомендателем в последнем уведомлении об 
изменении Зарегистрированного номера, представленном в Банк в порядке, 

предусмотренном в Договоре. 

Организатор Акции (или Банк) - ПАО РОСБАНК, генеральная лицензия Банка России № 2272 
от 28.01.15, ОГРН 1027739460737, ИНН 7730060164, место нахождения 107078, Россия, Москва, 

ул. Маши Порываевой, д. 34. 

Рекомендатель – клиент Банка - физическое лицо, с которым заключен Договор/договор 

банковского счета в рамках Стандартных тарифов (Тарифов) ПАО РОСБАНК для клиентов – 
физических лиц. Рекомендателем не может быть лицо, занимающее руководящие позиции в 

компании-работодателе.  

http://www.rosbank.ru/


 

Участник Акции – Рекомендатель, Друг, принимающие участие в Акции в соответствии с 

Правилами Акции. 

Иные термины, используемые в Правилах Акции, написанные с заглавной буквы, имеют то же 
значение, что и в Договоре. 

3. Условия участия в Акции 

3.1. Для участия в Акции Рекомендателю в период участия в Акции (в срок до 31.12.2023) 

необходимо на странице сайта Банка www.rosbank.ru зарегистрироваться в качестве 

участника Акции, указав свое имя и Зарегистрированный номер, создать уникальную ссылку 
для Друга и отправить её Другу. 

Рекомендатель, участвуя в Акции, действует как физическое лицо и заверяет Банк, что, 

направляя Другу ссылку, не использует в отношении него какое-либо воздействие, Друг не 
находится в служебной зависимости от Рекомендателя. 

3.2. Для участия в Акции Другу в период участия в Акции (в срок до 31.12.2023) необходимо 

обеспечить одновременное выполнение следующих условий: 

3.2.1. перейти по сгенерированной согласно п.3.1. Правил Акции ссылке и 
зарегистрироваться для участия в Акции, указав свой номер мобильного телефона и ИНН 

компании-работодателя; 

3.2.2. для Нового зарплатного клиента: 

 заключить в любом офисе Банка Договор, указав при заполнении Заявления на ДКБО 
свой номер мобильного телефона и ИНН компании-работодателя; 

 дать указание компании-работодателю на перечисление заработной платы на свой 

счет, открытый в Банке; 

 получить первое зачисление заработной платы от компании-работодателя на счет, 
открытый в Банке, в срок не позднее 6 (шести) месяцев от даты открытия счета; 

3.2.3. для Реактивированного зарплатного клиента: 

 возобновить зачисление заработной платы от компании-работодателя на свой счет, 

открытый в Банке - дать указание компании-работодателю на перечисление 
заработной платы на свой счет, открытый в Банке; 

 получить зачисление заработной платы от компании-работодателя на счет, открытый 

в Банке, в срок не позднее 6 (шести) месяцев от даты регистрации в качестве Участника 
Акции в соответствии с п.3.2.1 Правил Акции; 

3.2.4. получить на текущий счет, открытый в Банке, зачисление заработной платы от 

компании работодателя (включая прочие причитающиеся Другу выплаты согласно 

договору, заключенному между Другом и компанией-работодателем) на среднюю сумму не 
менее 20 000 (двадцать тысяч) рублей в течение 2 (двух) полных последовательных 

календарных месяцев. 

4. Правила начисления и конвертации Бонусов в рамках Акции: 

4.1. Бонусы Рекомендателю: 

4.1.1. за каждого Друга, который выполнил условия Акции в соответствии с п.3.2 Правил 
Акции, Рекомендатель получает право на начисление Банком Бонусов в размере 1149 (одна 

тысяча сто сорок девять) Бонусов. Начисленные Бонусы конвертируются Банком в валюту 

Российской Федерации по курсу 1:1 (1 Бонус = 1 рублю); 

4.1.2. В случае если одному Другу была направлена ссылка от нескольких 
Рекомендателей, Бонусы начисляются тому Рекомендателю, по ссылке которого Друг 

выполнит условия Акции в соответствии с п.3.2 Правил Акции. 
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4.1.3. Количество Бонусов для одного Рекомендателя не ограничено. 

4.2.  Бонусы Другу: 

4.2.1. при условии выполнения Другом условий в соответствии с п.3.2. Правил Акции, Друг 
получает право на начисление Бонусов в размере 1149 (одна тысяча сто сорок девять) 

Бонусов. Начисленные Бонусы конвертируются Банком в валюту Российской Федерации 

по курсу 1:1 (1 Бонус = 1 рублю); 

4.2.2. Друг может получить Бонусы только один раз за период проведения Акции (в 

качестве Друга). 

4.3. Сумма средств, полученных в результате конвертации Бонусов, после 
налогообложения выплачивается Участникам Акции, выполнившим условия Акции, путем 

зачисления на текущий счет Участника Акции в рублях, открытый в Банке, в срок – не позднее 

последнего рабочего дня календарного месяца, следующего за месяцем выполнения 

условий, предусмотренных п.3.2. Правил Акции. В случае наличия у Участника Акции 
нескольких текущих счетов в рублях, выплата средств производится Банком на текущий счет, 

открытый ранее остальных текущих счетов. 

4.4. В случае расторжения Участником Акции или Банком Договора до момента начисления 

Бонусов, выплата вознаграждения не производится.    

4.5. Размер Бонусов может меняться по решению Банка. Банк обязан оповестить об 

изменении размера Бонусов путем размещения информации на Сайте Банка www.rosbank.ru. 
Изменения вступают в силу по истечении 3 (трех) календарных дней с момента размещения и 

не распространяются на Бонусы, которые начислены до момента вступления изменений в 

силу. 

4.6. Банк не несет ответственности за неполучение Участником Акции Бонусов по причине 
предоставления Участниками Акции неверных, неполных или неактуальных сведений, а 

также по другим не зависящим от Банка причинам. 

5. Прочие условия Акции. 

5.1. Банк не несет ответственности: 

 за сообщение Участником Акции неполных и/или неверных контактных данных и иных 

данных, указываемых в соответствии с Правилами Акции; 

 за ошибки/сбои при передаче данных через интернет в результате технических проблем 

и/или мошенничества, а также по иным не зависящим от Банка причинам;  

 за неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками Акции своих обязанностей, 

предусмотренных Правилами Акции;  

 за неисполнение компанией-работодателем своей обязанности по перечислению 

заработной платы работнику. Все претензии по этому поводу предъявляются 

непосредственно компании-работодателю. 

5.2. Банк оставляет за собой право аннулировать выплату Бонусов Участникам Акции в 

случае выявления со стороны Участников Акции мошенничества или недобросовестных 

действий, а также применения Банком к Участнику Акции мер, направленных на 

противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения. 
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5.3. Участники Акции не могут передавать свои права на получение Бонусов третьим 

лицам. 

5.4. Информация об Акции и Правила Акции размещаются Организатором Акции на 

официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rosbank.ru. 

5.5. Банк вправе использовать дополнительные, не указанные в Правилах Акции, средства 

доведения предложения об участии в проводимой Акции. 

5.6. Банк вправе в одностороннем порядке прекратить проведение Акции или изменить её 

условия по своему усмотрению в любой момент проведения Акции. Информация об 

изменениях доводится в порядке, указанном в п.5.4. Правил Акции. Изменения вступают в 

силу по истечении 3 (трех) календарных дней с даты размещения изменений на сайте Банка. 

5.7. Участник Акции, совершая действия, направленные на участие в Акции, заверяет Банк 

в следующих обстоятельствах: 

 Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами Акции; 

 Участник Акции присоединился к Акции добровольно. 

5.8. Участниками Акции не могут быть лица, являющиеся на дату присоединения к 

Правилам Акции работниками ПАО РОСБАНК, членами их семей. Банк оставляет за собой 

право отказать в участии в Акции, а также в случае обнаружения нарушения со стороны 
Участника Акции указанного ограничения потребовать возврата ранее начисленного 

вознаграждения. 

5.9. Организатор Акции признается налоговым агентом и исчисляет, удерживает сумму 
налога на доходы физических лиц при фактической выплате вознаграждения, в размере и 

порядке, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

 

http://www.rosbank.ru/

