
               

         

 

 

Правила проведения специальной маркетинговой акции «Повышенный процент 

по вкладу» 

 
1. Специальная маркетинговая акция «Повышенный процент по вкладу» (далее – Акция) 

проводится во всех офисах ПАО РОСБАНК (далее – Банк), находящихся на территории 

Российской Федерации. 

2. Срок проведения Акции с 18.09.2015 г. по 31.10.2015 г включительно. 

3. Участник акции - физическое лицо, которое в период проведения Акции заключило в 

Банке договор банковского вклада, в соответствии с п.4 настоящих Правил, при этом 

обязательными условиями участия в Акции на дату заключения договора банковского 

вклада, которые должны быть выполнены одновременно, являются: 

3.1. наличие у Участника акции договора банковского вклада, заключенного с Банком, 

действующего на период с 01.01.2015 г. по 31.01.2015 г. (включительно) с 

первоначальной суммой размещения депозита не менее 30 000 рублей/400 

долларов США/300 евро; 

3.2. отсутствие у Участника акции по состоянию на 10.09.2015 г. действующих 

договоров банковского вклада, заключенных с Банком. 

4. Вклады, на которые распространяется действие Акции: «150 лет надежности», 

размещаемые в российских рублях на срок не менее 6 месяцев, открытые Участниками 

акции в офисах Банка и в системе «Интернет-Банк/РОСБАНК онлайн» в период 

проведения Акции (далее – Вклад). Ко вкладам, открытым по Акции, опция 

«Пенсионный» не применяется. 

 

5. При выполнении Участником акции своевременно и в полном объеме условий, 

определенных в п.3 и п.4 настоящих Правил, физическому лицу, являющемуся 

Участником акции, к процентной ставке по Вкладу, указанной в договоре банковского 

вклада, добавляется специальная процентная надбавка.  Размер специальной процентной 

надбавки составляет (в процентах годовых):  

 при размещении Вклада на сроки 6 и 9 месяцев – 0,25 процентных пункта; 

 при размещении Вклада на срок 12 месяцев – 0,50 процентных пунктов; 

 при размещении Вклада на сроки от 18 месяцев – 0,25 процентных пунктов. 

 

Специальная процентная надбавка будет применена ко всем действующим вкладам, 

открытым Участниками Акции в период проведения Акции в соответствии с п.4 

настоящих Правил и 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). 

6.   При досрочном расторжении вклада специальная процентная надбавка при начислении 

процентов на вклад в расчет не принимается. 

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» 

и действующих на дату продления договора, без добавления специальной процентной 

надбавки. 
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8.  Банк оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению увеличить Срок 

проведения Акции, указанный в п.2,  а также увеличить срок, указанный в п.3.1 

настоящих Правил. 

9. 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. 


