
               

       

 

Правила проведения и условия участия в маркетинговой акции «Прибавляем 

проценты уверенно» 

 

Правила проведения и условия участия в маркетинговой акции «Прибавляем проценты 

уверенно» (далее – Правила) определяют порядок, условия, место и сроки проведения 

маркетинговой акции «Прибавляем проценты уверенно».  

 
1. Наименование маркетинговой акции: «Прибавляем проценты уверенно» (далее – Акция). 

2. Организатор Акции: ПАО РОСБАНК, ОГРН 1027739460737, ИНН 7730060164, адрес 

места нахождения: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34 (далее – Банк).  

3. Территория проведения Акции -  Российская Федерация, регионы присутствия Банка. 

4. Период проведения Акции: 

4.1. Общий период проведения Акции: с 01.11.2015 г. по 30.06.2016 г. включительно; 

4.2. Период оформления банковского вклада в соответствии с п.6.1. настоящих Правил: с    

01.11.2015 г. по 31.12.2015 г. включительно; 

4.3. Период оформления одного из пакетов банковских услуг, указанного в п.6.2. 

настоящих Правил, и дебетовой основной банковской карты (если ранее не были 

оформлены): с 01.11.2015 г. по 31.05.2016 г. включительно; 

4.4. Период проведения операций по банковской карте: с 01.11.2015 г. по 31.05.2016 г. 

включительно; 

4.5. Период определения лиц выполнивших условия Акции, указанных в п.6 настоящих 

Правил и применения специальной процентной надбавки: с 01.06.2016 г. по 

30.06.2016 г. включительно. 

5. Участники акции: участниками Акции могут быть только дееспособные физические 

лица. 

6. Для принятия участия в Акции необходимо совершить следующие действия (в 

совокупности): 

6.1. В период, указанный в п.4.2. настоящих Правил, оформить банковский вклад в 

любом из офисов ПАО РОСБАНК или в системе «Интернет-Банк/РОСБАНК 

Онлайн»
1
 на следующих условиях (должны быть выполнены одновременно): 

 Наименование вклада: «150 лет надежности»; 

 Валюта вклада: рубли РФ; 

 Срок вклада: 9 или 12 месяцев; 

 Минимальная сумма вклада от 15 000 рублей. 

Заключение договора банковского вклада осуществляется в соответствии с законом и 

процедурами,   утвержденными внутренними нормативными документами Банка; 

6.2. В период, указанный в п.4.3. настоящих Правил, оформить один из следующих 

пакетов банковских услуг (если ранее не были оформлены): «Классический», 

«Золотой», «Платиновый», «Премиальный»
2
. 

6.3. В период, указанный в п.4.4. настоящих Правил, получить основную дебетовую 

банковскую карту и совершить с использованием Карты операции, в соответствии с 

п.6.4. настоящих Правил. 

                                                           
1
 Автопролонгированные вклады «150 лет надежности» в период, указанный в п.4.2., в Акции не участвуют. 

2
 Банк вправе расширить данный перечень, в случае введения новых пакетов банковских услуг. 
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6.4. В период, указанный в п.4.4. настоящих Правил, совершить с использованием 

основной дебетовой банковской карты, выпущенной ПАО РОСБАНК, операции, 

соответствующие условиям Акции, а именно: 

безналичные операции по оплате товаров/услуг в торгово-сервисных предприятиях на 

территории Российской Федерации и/или за рубежом на общую сумму не менее 150 

000 рублей РФ или эквивалента  в иностранной валюте по курсу Банка, 

установленному по безналичным операциям, на дату списания суммы такой операции 

со счета Участника Акции. В расчете общей суммы не будут учитываться: 

 операции в казино и тотализаторах; 

 операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и облигаций; 

 операции в пользу страховых компаний и паевых фондов; 

 операции с финансовыми организациями; 

 операции в пользу ломбардов; 

 операции, связанные с перечислением средств на счета в ПАО РОСБАНК и 

других банках; 

 операции, связанные с пополнением электронных кошельков; 

 операции оплаты услуг поставщиков с использованием сервисов дистанционного 

банковского обслуживания или банкоматов ПАО РОСБАНК; 

 дата безналичной операции в торгово-сервисном предприятии и дата ее 

отражения по счету банковской карты могут не совпадать: отражение 

безналичной операции может произойти после даты оплаты в торгово-сервисном 

предприятии. Безналичная операция не будет учитываться в случае, если дата ее 

отражения по счету банковской карты будет позднее даты окончания периода, 

указанного в п.4.4. настоящих Правил. 

7. Порядок применения специальной процентной надбавки: 

7.1. При выполнении Участником Акции своевременно и в полном объеме условий, 

определенных Правилами Акции, в том числе, условий необходимых для участия в 

Акции, к процентной ставке, указанной в договоре банковского вклада «150 лет 

надежности», оформленному Участником Акции в период, указанный в п.4.2. (далее – 

Вклад), будет применена специальная процентная надбавка, указанная в п. 7.2. 

настоящих Правил
3
. 

7.2. Размер специальной процентной надбавки составляет: 

 для Вкладов открытых в офисах Банка - 0,5% годовых; 

 для Вкладов открытых в системе «Интернет-Банк/РОСБАНК Онлайн» - 0,2%. 

7.3. Специальная процентная надбавка будет применена не позднее  окончания периода, 

указанного в п.4.5. настоящих Правил. 

7.4. Специальная процентная надбавка применяется на весь срок Вклада с даты 

заключения договора данного банковского вклада до даты его окончания (проценты 

на Вклад с учетом добавления специальной процентной надбавки начисляются со дня, 

следующего за днем зачисления денежных средств на счет по Вкладу, до дня возврата 

Вклада включительно). 

7.5. Специальная процентная надбавка не предоставляется при наличии других 

процентных надбавок, предоставляемых в рамках: 

 специальной маркетинговой акции «Повышенный процент по вкладу»; 

 опции «Пенсионный». 

                                                           
3
 В случае оформления Участником Акции нескольких вкладов «150 лет надежности», процентная надбавка будет 

применена ко всем вкладам, оформленным в период, указанный в п.4.2.  настоящих Правил. 
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7.6. Специальная процентная надбавка не применяется, в случае досрочного расторжения 

Вклада. 

7.7. Автопролонгация вкладов, открытых в рамках Акции с добавлением специальной 

процентной надбавки, осуществляется на Условиях и процентных ставках ПАО 

РОСБАНК по вкладам физических лиц, установленных для вклада «150 лет 

надежности на дату автопролонгации. 

8. Общие условия акции: 

8.1. Информацию об Акции и Правилах можно получить на официальном сайте Банка 

(www.rosbank.ru) , в подразделениях Банка и по телефонам Банка 8-800-200-54-34 или 

+7 (495) 789-88-77. 

8.2. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью договора банковского вклада 

«150 лет надежности». 

8.3. Принимая участие в Акции, участник Акции подтверждает свое согласие с Правилами 

и со всеми условиями участия в Акции. Банк не несет ответственности за 

неознакомление с Правилами лиц, участвующих в Акции.   

 


