Правила проведения Акции «Международный бизнес с банком «Агророс»»
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(далее – Правила)
1. Организатор акции - Акционерное общество «Банк «Агророс» (сокращенное
наименование – АО «Банк «Агророс»), лицензии Банка России № 2860 от 11.02.2016 (далее по
тексту – Банк). Юридический адрес Банка: 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90.
Официальный сайт Банка www.agroros.ru.
2. Акция направлена на привлечение в Банк новых клиентов - юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в том числе осуществляющих внешнеэкономическую
деятельность.
3. Сроки проведения Акции: с «10» декабря 2020 года по «31» января 2021 года
(включительно) (далее по тексту – Период проведения Акции).
4. Участники Акции – резиденты юридические лица и индивидуальные
предприниматели, не являющиеся клиентами Банка по состоянию на «10» декабря 2020 года, и
открывшие в Банке расчетный счет в иностранной валюте и/или валюте Российской Федерации
в Период проведения Акции.
5. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
6. Банк обеспечивает информирование Участников Акции о правилах проведения Акции
путем размещения информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу:
www.agroros.ru (далее – Сайт Банка).
7. Участие в Акции возможно только при подключении Участника Акции к системе
дистанционного банковского обслуживания Банка (Система ДБО).
8. Условия и порядок проведения Акции:
8.1. С целью участия в Акции участнику акции необходимо в период ее проведения:
- открыть счет в иностранной валюте и/или валюте Российской Федерации в Банке в
период с «10» декабря 2020 года по «31» января 2021 года;
- предоставить внешнеэкономический контракт на обслуживание в Банк до «31» января
2021 года;
- после открытия расчетного счета в иностранной валюте и/или валюте Российской
Федерации в Банке и предоставления внешнеэкономического контракта на обслуживание в
банк участнику акции предоставляется следующие условия на выбор:
 обслуживание одного счета в иностранной валюте в течении года бесплатно;
 обслуживание одного счета в валюте Российской Федерации в течении года
бесплатно;
 в течении 3-х месяцев операции по покупке/продаже иностранной валюты
совершаются по текущему курсу Московской биржи (не устанавливается
курсовая разница в размере 0,15% от биржевого курса, по которому совершается
операция). В операциях по покупке/продаже иностранной валюты участвуют:
GBP (Фунты стерлинги Соединенного королевства), USD (Доллары США), EUR
(Евро), CNY (Китайские Юани). Операции покупки и продажи иностранной
валюты совершаются в Банке с 10.00 МСК до 19.00 МСК.
Комиссия за обслуживание счета не взимается с резидентов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей с месяца, открытия расчетного счета в иностранной валюте
и/или валюте Российской Федерации в банке.
Комиссия за обслуживание счета не взимается с резидентов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, открывшие расчетный счет в валюте Российской
Федерации на тарифном плане «Базовый».
Операции по покупке/продаже иностранной валюты совершаются по текущему курсу
Московской биржи (не устанавливается курсовая разница в размере 0,15% от биржевого курса,
по которому совершается операция) с месяца, предоставления внешнеэкономического
контракта на обслуживание в Банк.

Операции покупки и продажи иностранной валюты осуществляются в безналичной
форме посредством использования Системы ДБО.
8.2. Предоставление банковских услуг, указанных в п. 8.1. настоящей Акции,
осуществляется на основании Дополнительного соглашения, заключенного к договору на
обслуживание банковского счета в соответствии с Правилами банковского обслуживания
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в том числе
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой (далее – Правила банковского обслуживания. С Правилами банковского
обслуживания можно ознакомиться на официальном сайте Банка www.agroros.ru.
8.3. Предоставление банковских услуг, не указанных в п. 8.1. Акции, осуществляется в
соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату предоставления услуг (с
действующими Тарифами Банка можно ознакомиться на официальном сайте Банка
www.agroros.ru).
9. Совершение лицом действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами.
10. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять настоящие
Правила, а также досрочно прекратить проведение Акции с предварительным уведомлением
Участников Акции за 3 календарных дня до планируемой даты изменения/прекращения Акции.
Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила, размещается на официальном
сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.agroros.ru.
11. О проведении Акции Банк может информировать потенциальных клиентов
доступными средствами передачи информации, а так же следующими способами:
 путем размещения рекламных роликов на радио, телевидении, в сети Интернет;
 путем размещения рекламных баннеров;
 путем размещения Правил Акции на официальным сайте Банка: www.agroros.ru;
 путем распространения рекламных листовок и буклетов.
12. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующими Правилами банковского обслуживания и Тарифами
Банка, а также законодательством Российской Федерации.

