Приложение №1 к Приказу № ______ от 24.09.2019г.

Правила проведения акции «Рекомендуй и получай выгоду!» в АО «Банк «Агророс».
1. Общие положения.
1.1. Акция «Рекомендуй и получай выгоду!» (далее – Акция) является маркетинговой кампанией,
организатором которой выступает Акционерное общество «Банк «Агророс», лицензия Банка России № 2860
от 11.02.2016 г. (далее Банк).
1.2. Настоящие правила проведения Акции (далее – Правила) вступают в силу с 01.10.2019г.
1.3. В Акции участвуют ЮЛ, ИП, и ФЛ, занимающиеся в установленном порядке частной практикой,
имеющие расчетные счета в АО «Банк «Агророс», которые сообщают Потенциальным клиентам Промо-код
для открытия расчетного счета; Потенциальные клиенты — ЮЛ, ИП и ФЛ, занимающиеся в установленном
порядке частной практикой, ранее не являвшиеся Клиентами АО «Банк «Агророс» и подавшие заявку на
открытие расчетного счета в период проведения акции с указанием Промо-кода.
1.4. Условия акции не распространяются на Клиентов, одновременно являющихся Агентами АО "Банк
"Агророс", оказывающих услуги
согласно заключенных договоров на оказание услуг Банку по
привлечению клиентов на расчетно- кассовое обслуживание и получающий за это вознаграждение.
1.5. Срок действия (проведения) Акции устанавливается с 01 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Срок проведения акции может быть изменен Банком, путем внесения изменений в настоящие Правила.
1.6. Акция распространяется при открытии Потенциальным Клиентом первого в Банке расчетного счета в
валюте Российской Федерации - рублях.
1.7. Настоящие правила опубликованы на официальном сайте Банка www.agroros.ru в разделе «Акции». По
требованию Клиента сотрудник Банка обязан передать ему действующую редакцию настоящих Правил в
печатном виде.
1.8. Банк вправе вносить любые изменения в настоящие Правила, в т.ч. путем утверждения новой редакции
Правил.
1.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящим Правилам споры
между сторонами подлежат урегулированию в установленном законодательством РФ порядке.
1.10. Акция не является лотереей.
2. Порядок и условия проведения Акции.
2.1. С целью участия в Акции Клиенту необходимо в период ее проведения:
- зайти в ДБО, во входящих письмах от Банка в письме «Акция» пройти по ссылке и заполнить
необходимые поля (e-mail, ИНН организации и выбор выгоды (бесплатное обслуживание РС или 4%
годовых на остаток на счете));
- на указанный e-mail получить письмо с описанием акции и вложением «Приглашение в Банк» для
Потенциальных Клиентов, в котором указан промо-код;
разослать приглашение с промо-кодом своим контрагентам/партнерам/клиентам любым доступным
способом;
- после открытия расчетного счета Потенциальным Клиентом в любом отделении Банка на территории
действия Акции, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и принятыми в Банке
правилами, получить электронное письмо с уведомлением об открытии счета по его рекомендации и о
получении выбранной выгоды.
2.2. В рамках Акции при условии соблюдения Клиентом Правил ее проведения Банк предлагает Клиенту
одну из следующих выгод:
- 4 % годовых на среднедневной остаток или месяц бесплатного обслуживания счета;

один открытый счет по рекомендации – месяц пользования выгодой;
 -два открытых счета по рекомендации – три месяца пользования выгодой;

три открытых счета по рекомендации – шесть месяцев пользования выгодой.
Если по рекомендации Клиента, открывается Привлеченному клиенту четвертый счет и более, то
Клиенту предоставляется выгода, как будто четвертый счет является первым открывшимся по
рекомендации и т.д.
Выгода распространяется на наиболее ранний по дате открытия расчетный счет Клиента в Банке в рублях. И
начинает действовать в следующем месяце после месяца, в котором Потенциальный Клиент открыл счет по
рекомендации. За операции свыше стоимости тарифного пакета, плата взимается в соответствии с
утвержденными тарифами.
Выгода для Потенциального Клиента, открывшего счет по рекомендации Клиента:
- месяц бесплатного обслуживания счета на любом тарифном плане. Выгода действуем в месяце, когда счет
был открыт.
2.3. Выбор выгоды осуществляется Клиентом самостоятельно в момент получения им в ДБО письма
«Акция», прохождения по ссылке и выбора выгоды.

2.4. Получение выгоды Клиентом происходит в месяце, следующем за месяцем, в котором был открыт счет
Клиенту по его рекомендации.
3. Обязанности Банка.
3.1. Принять от Клиента письмо с указанием e-mail, ИНН организации и выбором выгоды при соблюдении
условий, установленных Акцией.
3.2. Отправить на указанный Клиентом e-mail письмо с описанием Акции и вложением «Приглашение в
Банк» для Потенциального Клиента. При этом ведется привязка ИНН клиента, № приглашения (промо-код),
выбранная выгода для Клиента.
3.3. Предоставить выгоду Клиенту в соответствии с условиями Акции.
4. Права Банка.
4.1. Отказать Клиенту в участии в Акции в случае невыполнения им условий ее проведения, установленных
настоящими Правилами, а также в случае истечения срока действия (проведения) Акции.

