
Правила проведения акции. 

1. Наименование:  
«Победный счет» (далее по тексту - Акция). 
 

2. Место проведения Акции: 
Операционный офис «Орел» ООО КБ «Агросоюз» в г. Орел (далее-Банк). 
 

3. Организатор Акции: 
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Агросоюз» (далее – Банк) (Основной 
регистрационный номер 1025622221130, Генеральная лицензия Банка России № 1459 от 17 мая 1991 года, место 
нахождения и адрес для направления корреспонденции: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Уланский пер., 
д.13, стр.1). 
 

4. Цели проведение акции:  
Привлечение новых клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также лиц, занимающиеся в 
установленном законодательством РФ порядке частной практикой, для формирования и наращивания клиентской 
базы в новом операционном офисе. 
 

5. Сроки проведения Акции:  
С 08.04.2016 по 08.04.2017 г. (включительно). 
 
6. Участники Акции: 

Новые клиенты - юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также лица, занимающиеся в 
установленном законодательством РФ порядке частной практикой:  

• обратившиеся в Банк за открытием накопительного/специального банковского/ расчетного счета в валюте 
РФ/ в иностранной валюте (далее – Счет);   

• предоставили полный комплект оформленных должным образом документов на открытие счета в 
соответствии с перечнем Банка в период действия Акции;  

• на дату обращения в Банк ООО КБ «Агросоюз» не имеют открытых расчетных счетов, либо все расчетные 
счета были закрыты до даты начала проведения Акции. 

7. Условия акции: 
Участникам акции предоставляются следующие преференции Банка по расчетному счету: 

• Заверение пакета учредительных документов юр. лиц на открытие счета уполномоченным сотрудником 
Банка, заверение копий отдельных документов (за исключением учредительных документов Клиента) (п.1.10 
Тарифов1) - бесплатно; 

• Заверение пакета учредительных документов ИП на открытие счета уполномоченным сотрудником Банка, 
заверение копий отдельных документов (за исключением учредительных документов Клиента) (п.1.11 
Тарифов) - бесплатно; 

• Взнос наличных денежных средств – услуги по пересчету (кроме монет) (п.2.1. Тарифов) - бесплатно; 
• Первичное подключение к системе «Клиент-Банк», регистрация клиента в качестве пользователя системы, 

включая предоставление одного аппаратного устройства USB-токена, с изготовлением не более двух ключей 
электронной цифровой подписи (ЭЦП) (п.7.1 Тарифов) –1500 рублей; 

• Ежемесячная абонентская плата за использование системы "Клиент-Банк" (п.7.3 Тарифов) – бесплатно в 
течение первых трех календарных месяцев2. 

 
8. Дополнительные условия акции: 

 В рамках Акции одному из физических лиц – резидентов РФ, представителю Нового клиента–участника 
Акции3, предоставляется возможность оформить банковскую карту категории Gold по Программе «Дебетовая карта» (далее – 
Банковская карта) без взимания платы за первый год обслуживания карты. Банковская карта предоставляется в соответствии с 
Условиями4. При этом Банковская карта оформляется физическому лицу, у которого отсутствует оформленная ранее 
банковская карта категории Gold без лимита кредитования по Программе «Дебетовая карта».  
 

 

1 Тарифы комиссионного вознаграждения, оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Тариф «Для г. Орел». 
2 Месяц, в котором открыт Счет, вне зависимости от даты открытия и наличия/отсутствия операций по этому Счету, считается первым 
полным календарным месяцем.  
3 Одному из физических лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (далее-Карточка), или лицу, указанному в 
письме участника Акции (заверенному печатью и подписями в соответствии с Карточкой). 
4 Условия ООО КБ «Агросоюз» по предоставлению банковских карт без лимита кредитования физическим лицам по программе «Дебетовая 
карта». 

                                                           


