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Маркетинговая акция
«Организация привлечения клиентов на обслуживание
в Уфимский филиал АБ «РОССИЯ»
Маркетинговая акция «Организация привлечения клиентов на обслуживание в
Уфимский филиал АБ «РОССИЯ» (далее – Маркетинговая акция) направлена на
создание благоприятных условий для успешного формирования клиентской базы
Уфимского филиала АБ «РОССИЯ» и призвана устранить препятствия для перехода
клиентов на обслуживание из других банков, а также повысить конкурентоспособность
предоставляемых услуг.
Маркетинговая акция распространяется на юридических лиц (кроме кредитных
организаций), иностранные структуры без образования юридического лица,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,
открывающими в период с «16» апреля 2018 г. по «31» декабря 2018 г., включительно,
первый расчетный счет в Уфимском филиале АБ «РОССИЯ», включая его внутренние
структурные подразделения, в комплексе с одной или несколькими из перечисленных
банковских услуг:
 реализация услуги торгового эквайринга с установкой торгового терминала в срок не
позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора эквайринга и
наличием проводимых операций (оплат с использованием платежных карт) в сумме
не менее 100 000 (Ста тысяч) руб. в месяц по торговому терминалу, начиная со
второго полного календарного месяца от даты фактической его установки. При
установке более одного торгового терминала сумма проводимых операций (оплат с
использованием платежных карт) должна быть не менее 100 000 (Ста тысяч) руб. в
месяц по каждому торговому терминалу.
 реализация «зарплатного проекта» с выпуском не менее 10 (десяти) «зарплатных»
карт и зачислением на них ежемесячной суммы не менее 100 000 (Cта тысяч) руб.,
начиная со второго полного календарного месяца от даты подписания «зарплатного»
договора;
 оформление корпоративной банковской карты АО «АБ «РОССИЯ».
Контроль выполнения указанных условий выполняется Банком на ежемесячной основе,
за каждый полный календарный месяц до 15 числа месяца, следующего за
контролируемым.
Маркетинговая акция не распространяется на юридических лиц, иностранные
структуры без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой, открывших расчетный счет в Уфимском
филиале АБ «РОССИЯ» до начала проведения Маркетинговой акции.
В соответствии с Тарифной политикой АО «АБ «РОССИЯ» в целях привлечения новых
клиентов на период с «16» апреля 2018 г. по «31» декабря 2018 г., включительно,
устанавливаются следующие тарифы Уфимского филиала 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, в части услуг, связанных с открытием банковского счета,
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оформлением документов при открытии счета, ведением счета, а также подключением
к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк»:
№ п/п

Наименование услуги/операции

Тариф

НДС

1.

Открытие, обслуживание и закрытие банковского счета

1.1.

Открытие счета

1.1.1.

Открытие первого банковского счета в подразделении Банка

1.1.1.2.

с одновременным предоставлением
заявления на подключение к системе
«Клиент-Банк»

1.2.

Ведение счета

1.2.1.

Плата
за
ведение
счета
при
использовании системы "КлиентБанк"

1.3.

Оформление документов при открытии счета

1.3.1.

Удостоверение подлинности подписей
в карточке с образцами подписей и
оттиска печати (за одну подпись)

Комиссия не
взимается

1.3.3.

Сверка с оригиналом и заверение
копий документа, заверенного
Клиентом, необходимого для
открытия счета

Комиссия не
взимается

Порядок
и сроки
оплаты

Комментарии

Комиссия не
взимается

Комиссия не
взимается

Заверение
соответствия
оригиналам копий
документов,
изготовленных
и
заверенных
Клиентом
самостоятельно,
осуществляется
только
для
документов,
предоставление
самостоятельно
заверенных копий
которых
допускается
в
соответствии
с
Перечнем
документов,
необходимых
для
открытия
счета
юридическому
лицу/индивидуально
му
предпринимателю/н
отариусу/адвокату,
определяемом
Банком
самостоятельно
в
соответствии
с
требованиями
законодательства
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№ п/п

Наименование услуги/операции

Тариф

НДС

Порядок
и сроки
оплаты

6.

Услуги, связанные с установкой и эксплуатацией системы «Клиент-Банк»

6.1.

Подключение системы «Клиент-Банк»
без регистрации банковского счета
или с регистрацией одного
банковского счета или нескольких
счетов, подключенных по одному
Заявлению о присоединении к
Правилам АО «АБ «РОССИЯ» обмена
электронными документами с
использованием Системы «КлиентБанк» для корпоративных клиентов на
публичных условиях, без выезда
специалиста Банка (Клиент
устанавливает систему
самостоятельно)

Комментарии

Комиссия не
взимается

При несоблюдении условий Маркетинговой акции, начиная с месяца, следующего за
месяцем, в котором выявлено невыполнение условий Маркетинговой акции,
применяются Базовые тарифы, действующие в Уфимском филиале АБ «РОССИЯ» на
день предоставления услуги.
Цели акции:
1.
2.
3.

Привлечение новых клиентов на обслуживание в Уфимский филиал АБ «РОССИЯ»;
Реализация стратегии увеличения уровня проникновения дистанционного
обслуживания с использованием системы «Клиент-Банк»;
Минимизация бумажного документооборота в рамках расчетно-кассового
обслуживания клиентов.
Целевой сегмент:
Новые клиенты, желающие открыть в Уфимском филиале АБ «РОССИЯ» и его
внутренних структурных подразделениях первый расчетный счет в рублях с
одновременным подключением к системе дистанционного банковского обслуживания
«Клиент-Банк» и установкой торговых терминалов и/или выпуском зарплатных и/или
корпоративных карт.
Задачи:

1.

Создание благоприятных условий для открытия расчетного счета в Уфимском филиале
АБ «РОССИЯ», включая его внутренние структурные подразделения.
Выгоды от реализации акции:

1.
2.

Формирование ресурсной базы и наращивание комиссионных доходов Уфимского
филиала АБ «РОССИЯ» от привлечения новых клиентов;
Минимизация бумажного документооборота в рамках банковского обслуживания
клиентов.

