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Условия акции «Добро пожаловать»  

 

Акция «Добро пожаловать» (далее – Акция) проводится в рамках кампании направленной 
на привлечение новых клиентов. 

1. Организатором Акции является АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – организатор, Банк), 
универсальная лицензия на осуществление банковских операций № 2312 выдана 
19.12.2018 Банком России. 

2. Период проведения Акции (срок Акции): с 17.05.2019 по 31.08.2019 (включительно). 
Продление срока Акции возможно по усмотрению Организатора с обязательным 
информированием Участников Акции об изменении сроков проведения Акции. 

3. Территория действия Акции – филиалы Банка, региональные операционные офисы, 
дополнительные офисы, операционные офисы Банка и его филиалов, обслуживающие 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся  
в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 

4. Участники Акции – новые клиенты (юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, занимающиеся в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке частной практикой) за исключением клиентов, 
привлеченных контрагентами, заключившими договор возмездного оказания услуг  
с Банком, и клиентов, выбравших Тарифный план «СТАРТ», впервые открывающие 
расчетный счет в АО «Банк ДОМ.РФ» и предоставившие Заявление по форме приложения 
№ 1 к настоящим Условиям (далее – Заявление).  

5. Участникам Акции предоставляются следующие услуги: 

Перечень услуг/операций Тариф  
по Акции 

Открытие счета  

Открытие первого расчетного счета в валюте Российской Федерации комиссия не 
взимается 

Оформление документов при открытии первого расчетного счета в 
валюте Российской Федерации 

 

Оформление и заверение карточки с образцами подписей и оттиска 
печати клиента для открытия расчетного счета в рамках Акции 

комиссия не 
взимается 

Изготовление и заверение Банком копий всего пакета документов 
для открытия расчетного счета в АО «Банк ДОМ.РФ» в рамках Акции 

комиссия не 
взимается 

Предоставление доступа к системе «РК Бизнес Онлайн» 
 

комиссия не 
взимается 
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6. Организатор имеет право в любой момент приостановить, прекратить, продлить Акцию 
либо изменить ее условия. 

7. Предложение об участии в Акции с изложением настоящих Условий, 
изменений/дополнений к настоящим Условиям, а также иная информация о ходе 
проведения Акции размещается (сообщается) Организатором на информационных стендах 
в офисах Банка и/или на Интернет-сайте Организатора www.domrfbank.ru 
Организатор не обязан извещать клиентов об Акции и ее Условиях не указанным в 
настоящем пункте способом. 

8. Участник Акции обязан самостоятельно ознакомиться с настоящими Условиями.  

Участник Акции имеет право: 
- на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих 
Условиях. 
- изъявить желание на участие в Акции и, как следствие, получить услуги в соответствии 
с настоящими Условиями. 

9. Акция не является рекламной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://domrfbank.ru/


 
Приложение к Условиям акции «Добро пожаловать» 

 

 

г. ____________________________                
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Клиент ______________________________________________________________________ 
(полное наименование организации; ФИО индивидуального предпринимателя или физического лица, 

занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) 

ИНН _________________ 
 

1. Настоящим подтверждаю свое ознакомление с Условиями акции «Добро 
пожаловать» (далее – Условия, Акция соответственно), утвержденными приказом  
от ___.___._______ № ________________ и выражаю свое согласие на участие в Акции  
в соответствии с Условиями.  

2. Просим обслуживать новый расчетный счет № 
________________________________, открытый на основании Договора банковского 
счета/Комплексного договора № ___________ от «___» _________2019 г. (далее – 
Договор) на условиях Тарифного плана: 
 

□ Тарифный план «ЭКОНОМ-1» □ Тарифный план «КОМФОРТ-1» 

□ Тарифный план «ЭКОНОМ-6» □ Тарифный план «КОМФОРТ-3» 

□ Тарифный план «ЭКОНОМ-12» □ Тарифный план «КОМФОРТ-6» 

□ Тарифный план «ТОРГОВЫЙ» □ Тарифный план «КОМФОРТ-12» 

Настоящим Клиент: 

 предоставляет Банку право и дает заранее данный акцепт на списание 
комиссионного вознаграждения Банка за расчетно-кассовое обслуживание в случаях, 
сроки и размере, предусмотренные вышеуказанными тарифами, со счета, указанного  
в п. 2 настоящего Заявления, а в случае отсутствия денежных средств на указанном счете 
– с любых других счетов Клиента, открытых в Банке. Заранее данный акцепт действует  
в течение срока действия Договора; 

 подтверждает свое ознакомление с Тарифами комиссионного вознаграждения  
АО «Банк ДОМ.РФ» по обслуживанию юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке частной практикой. 
 
Клиент (уполномоченный представитель) _________________  ________________ 
                                                                   (Личная подпись)     (И.О. Фамилия) 
«___»_____________ 201__ г.       
      М.П. 
_________________________________________________________________________ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ БАНКА 
 

С «_____» ______________20____г. обслуживать счет:  
Счет № ___________________________________________________ 

Владелец счета ____________________________________________ 

Тарифный план ____________________________________________ 

Заявление принял  

(Должность, 
личная 

подпись) 

(И.О. 
Фамилия) 

 
Разрешаю       
Управляющий ________________ ___________________ ______________ 

         (Личная подпись)     (И.О. Фамилия)  
«___»_____________ 201__ г.       
 


