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Условия проведения акции «РКО за копейку» 

1. Настоящие Условия проведения акции «РКО за копейку» (далее –
Условия) определяют цели, условия и порядок проведения ЗАО «Банк 
«Решение» (далее – Банк) акции «РКО за копейку» (далее – Акция).  

2. Акция является рекламным мероприятием и проводится Банком с
целью привлечения корпоративных клиентов (далее – Клиенты) на расчетно-
кассовое обслуживание с применением пакетов услуг по обслуживанию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Пакеты 
услуг).  

3. Период проведения Акции с 15.08.2017 по 31.07.2018.
4. В рамках Акции Банк предоставляет Клиентам, у которых на дату 

открытия текущего (расчетного) банковского счета отсутствуют текущие 
(расчетные) банковские счета в Банке, возможность воспользоваться 
специальным условиями обслуживания с даты открытия первого текущего 
(расчетного) счета и:  

- в течение трех полных месяцев, следующих за месяцем, в котором
открыт первый текущий (расчетный) счет, обслуживание по пакетам услуг 
«Простое решение» и «Стартовое решение» по льготной цене – 0,01(ноль 
целых одна сотая) белорусских рублей в месяц; 

- в течение трех полных месяцев, следующих за месяцем, в котором
открыт первый текущий (расчетный) счет, обслуживание по пакетам услуг 
«Практичное решение» и «Безлимитное решение» по льготной цене - 10 
(десять) белорусских рублей в месяц; 

- в течение шести полных месяцев, следующих за месяцем, в котором
открыт первый текущий (расчетный) счет, перечисление заработной платы 
сотрудникам по зарплатному тарифному плану «Свой» с уплатой 
комиссионного вознаграждения в размере 0,1% от суммы; 
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- в течение шести полных месяцев, следующих за месяцем, в котором 
открыт первый текущий (расчетный) счет, перечисление личного дохода 
индивидуального предпринимателя на карт-счет с уплатой комиссионного 
вознаграждения в размере 0,4% от суммы. 

 5. В рамках Акции Клиент имеет право подключиться к любому Пакету 
услуг согласно Перечню ставок вознаграждений за услуги, оказываемые 
Банком.  

6. Местом проведения Акции являются: Центры банковских услуг 
Банка.  

7. Акция проводится среди Клиентов, не имеющих на дату открытия 
текущего (расчетного) банковского счета иных текущих (расчетных) 
банковских счетов в Банке, и подключающихся к любому Пакету услуг.  

8. Клиент, открывающий в рамках Акции текущий (расчетный) 
банковский счет, становится ее участником в случае, если в период ее 
проведения обратится в любой центр банковских услуг Банка с целью 
организации расчетно-кассового обслуживания с использованием Пакета 
услуг.  

9. В период проведения Акции Клиент имеет право стать ее участником 
только один раз. Не являются участниками Акции Клиенты, закрывшие 
текущие (расчетные) счета в период проведения Акции, и открывшие 
текущий расчетный счет вновь. 

10. Банк информирует об Акции путем размещения, в период ее 
проведения, рекламных материалов любыми доступными законными 
способами, включая средства массовой информации (радио, телевидение, 
печатные издания), в том числе на официальном сайте Банка: www.rbank.by 

11. Участие клиента в Акции означает, что он ознакомлен, полностью 
согласен с настоящими Условиями.  
 


