
 

 

 

Акция АО «АБ «РОССИЯ» «ПРОВЕРЬ КОНТРАГЕНТА» 

 

Условия Акции 

1. Организатор: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), 

генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций от 01.09.2016 

№ 328.  

Место нахождения: Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, лит. А, www.abr.ru. 

2. Срок действия Акции: с 01.07.2017 года по 30.09.2017 года включительно. 

3. Акция действует: в Головном офисе АО «АБ «РОССИЯ», Центральном филиале 

АБ «РОССИЯ» и Московском филиале АБ «РОССИЯ». 

4. Цель акции: расширение спектра оказываемых услуг с использованием системы 

дистанционного банковского обслуживания IBank 2; 

5. Участники акции: юридические лица (кроме кредитных организаций), иностранные 

структуры без образования юридического лица, индивидуальные предприниматели и 

физические лица, занимающихся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой – клиенты Головного офиса 

АО «АБ «РОССИЯ», Центрального филиала АБ «РОССИЯ» и Московского филиала 

АБ «РОССИЯ». 

6. В рамках Акции «ПРОВЕРЬ КОНТРАГЕНТА» юридические лица (кроме кредитных 

организаций), иностранные структуры без образования юридического лица, 

индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающихся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой – 

клиенты АО «АБ «РОССИЯ», в период действия Акции – с 01.07.2017 года до 

30.09.2017 года включительно, могут подключиться к новой услуге «Сервис 

проверки контрагентов системы «Клиент-Банк» (IBank 2) и пользоваться услугой 

в течение одного месяца без оплаты комиссионного вознаграждения. 

На период действия Акции с 01.07.2017 года по 30.09.2017 года включительно, в 

течение одного месяца с даты подключения услуги, устанавливаются следующие 

тарифы комиссионного вознаграждения АО «АБ «РОССИЯ» для юридических лиц 

(кроме кредитных организаций), иностранных структур без образования юридического 

лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 

– клиентов АО «АБ «РОССИЯ»: 

Наименование услуги/ операции Тариф в рамках Акции 

Услуги, связанные с установкой и эксплуатацией 

системы «Клиент-Банк» 

  

Предоставление Сервиса проверки контрагентов 

системы «Клиент-Банк» (iBank2) 
Комиссия не взимается 

По истечении действия данных тарифов комиссионного вознаграждения, а также при 

предоставлении иных услуг и условий обслуживания, не указанных в настоящих 

тарифах, применяются Базовые тарифы Головного офиса АО «АБ «РОССИЯ», 

Центрального филиала АБ «РОССИЯ» и Московского филиала АБ «РОССИЯ» по 

операциям в валюте Российской Федерации для юридических лиц (кроме кредитных 

организаций), иностранных структур без образования юридического лица, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, 

клиентов АО «АБ «РОССИЯ», а также Тарифные планы АО «АБ «РОССИЯ» в 

редакции, действующей на день предоставления услуги. 

http://www.abr.ru/

