
 
 

 
 
 

Правила проведения акции «Тест-драйв АДМ» для юридических   лиц  
(далее – Правила) 

 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

1. Акция – Акция по предоставлению услуги по зачислению на Счет Клиента наличных 

денежных средств с использованием автоматической депозитной машины. 

2. Банк – Акционерное общество «Райффайзенбанк» ИНН 7744000302 юридический адрес: 

г. Москва, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1, является организатором Акции. 

3. Автоматическая депозитная машина (далее – «АДМ») – программно-аппаратный 

комплекс, позволяющий Клиенту выполнять операции по зачислению наличных 

денежных средств на Счет. Модели АДМ, участвующие в Акции, обладают полистным 

приемом. АДМ принадлежат Банку. Установка АДМ осуществляется на основании 

заключенного Договора между Клиентом и Банком. 

4. Счет – счет Клиента в рублях, открытый в Банке. Указывается в Заявлении на присвоение 

идентификационного кода.  

5. Территория проведения Акции – Москва и МО, Санкт – Петербург + 50 км, Белгород, 

Владимир + 50 км, Волгоград + 50 км, Воронеж + 50 км, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, 

Иркутск, Йошкар – Ола, Казань + 50 км , Калининград + 50 км,  Калуга + 50 км, Кострома, 

Краснодар + 50 км, Красноярск + 50 км, Курск, Кемерово, Липецк + 50 км, Нижний Новгород 

+ 50 км, Новороссийск, Новосибирск + 50 км, Новокузнецк, Омск + 50 км, Оренбург + 50 

км, Пермь + 50 км, Ростов – на – Дону + 50 км, Рязань + 50 км, Самара + 50 км, Саратов 

+ 50 км, Смоленск, Сочи, Ставрополь + 50 км, Тамбов + 50 км, Тверь + 50 км, Тула + 50 

км, Уфа + 50 км, Хабаровск + 50 км, Чебоксары, Челябинск, Ярославль + 50 км . 

6. Договор — договор о предоставлении услуги по зачислению наличных денежных средств 

с использованием АДМ, заключенный в период проведения акции. 
7. Клиент – юридические лица, имеющие счет в рублях в Банке. 

8. Участник Акции – Клиент, заключивший Договор в период проведения Акции, 

относящийся к сегменту средний, крупный, международный бизнес1  с объёмом внесения 

наличных в размере от 2 000 000 до 50 000 000 руб в месяц на каждую АДМ, 

устанавливаемую в рамках Акции. 

 
 
 

 
1 Отнесение к сегментам осуществляется Банком самостоятельно исходя из выручки, сферы деятельности и 
прочих критериев.  



2. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
 

1. Сроки проведения акции – с 10.06.2022 по 31.12.2022 

2. Для участия в акции необходимо: 
a. Иметь открытый счет в Банке 

b. Получить предложение по участию в Акции 

c. Заключить Договор в период проведения Акции 

d. Установить не более 3-х АДМ.  

e. Иметь объём внесения наличных в размере от 2 000 000 до 50 000 000 руб в 

месяц на каждую АДМ, устанавливаемую в рамках Акции. 

3. В течение первых 3 (трех) месяцев с даты заключения Договора Участникам Акции 

устанавливается акционный тариф. Тариф зависит от объема наличных, внесенных 

через каждую установленную АДМ, по итогам расчетного месяца и также может быть 

пересмотрен Банком в одностороннем порядке при изменении ключевой ставки Банка 

России, начиная с месяца, следующего за датой изменения ключевой ставки Банка 

России. 

 
                            Акционный тариф для участников акции «Тест-драйв АДМ» 

 

Комиссия за взнос наличных денежных средств через АДМ* 
 

Объем наличных, внесенных 
через установленную АДМ, в 

месяц (в рублях) 

Процент от суммы 
внесенных средств (%) , но 

не менее минимального 
платежа 

Минимальный платеж (в 
рублях) 

от 2 до 4 млн - 12 500 

от 4.1 до 7 млн  - 16 500 

от 7.1 до 11 млн  - 19 000 

от 11.1 до 26 млн  0,17 25 000 

от 26.1 до 50 млн  0,15 35 000 
  
*Не облагается НДС на основании подпункта 3 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 
Комиссия, в том числе минимальный платеж, действуют для каждой установленной АДМ в 
отдельности.  
 

4. Одному Участнику Акции в рамках Акции устанавливается не более 3-х АДМ. 4-я и 

последующие АДМ могут устанавливаться по согласованию с Банком, при этом на них 

распространяется Тариф, согласованный с Участником Акции при заключении Договора 

для 4-го и последующих месяцев использования АДМ. 

5. Если Участник Акции в одностороннем порядке расторгает Договор в течение первых 3-х 



 
 

месяцев с даты заключения Договора, то размер денежной суммы, подлежащей уплате 

Клиентом Банку, предусмотренный ст. 10.3.2. Договора, устанавливается в размере 5000 

(пять тысяч) рублей в расчете за каждую демонтированную  АДМ, а начиная с 4-го месяца 

в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый неотработанный месяц; 

6. При несоблюдении Участником Акции ее условий, в том числе если Участник перестал в 

период проведения Акции соответствовать критериям участия, предусмотренным 

Правилами, начиная с месяца, когда было допущено нарушение или Клиент перестал 

соответствовать условиям участия, Банк вправе устанавливать стандартный тариф, 

согласованный Банком с Участником Акции при заключении Договора.  

7. Начиная с 4-го месяца с даты заключения Договора устанавливается стандартный тариф, 

согласованный Банком с Участником Акции при заключении Договора.  

8. Решения Банка по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, будут 

считаться окончательными, и распространяться на всех Участников Акции.  

9. Совершение действий, направленных на участие в Акции, признается подтверждением 

того, что Клиент ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами.  

10. Банк вправе в одностороннем порядке изменять, дополнять или исключать любые 

условия настоящих Правил, в том числе продлевать, приостанавливать или отменять 

проведение Акции без предварительного уведомления, информация об этом публикуется 

на сайте Банка pay.raif.ru 

11. Текст и все изменения или дополнения к настоящим Правилам будут размещены на сайте 

Банка pay.raif.ru Данная редакция Правил вступает в силу с 1 июня 2022 г.  

12. Банк не отвечает за какие-либо последствия ошибок Клиента, не возмещает и не 

компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у 

Клиента в связи с участием в настоящей Акции. 

13. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении Акции, будут 

решаться путем проведения переговоров между Банком и Участником Акции. 

14. При не урегулировании спора/разногласия указанным выше способом спор/разногласие 

между Банком и Участником Акции подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

15. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Банк и Клиент руководствуются 

действующим законодательством РФ. 
 

 

 
 
 

 
 


