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Приложение№ 1  
к Приказу №04-Р/2021 от «27» сентября 2021г. 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «6 месяцев подписки за РКО» 

Принимая участие в акции «6 месяцев подписки за РКО» (далее – «Акция»), Участники 
полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»). 

1. Общие положения проведения Акции 

1.1.После регистрации в личном кабинете, на сайте ООО «Инсейлс Рус», по ссылкам*, в 
том числе включая, но не ограничиваясь в рамках действующих партнерских 
соглашений ПАО «Сбербанка», участники акции имеют право на бесплатное 
использование сервиса на протяжении 2 (двух) недель. 

1.1.1. ООО «Инсейлс Рус» при наличии соответствующей заявки от участника 
Акции не позднее 3 (три) рабочих дней передает заявку на открытие 
расчетного счета в ПАО Сбербанк и связывается с участником акции для 
консультации по функционалу платформы. 

или   

1.1.2. ПАО Сбербанк при наличии соответствующей заявки от участника Акции 
передает заявку Участника,  открывшего  расчетный  счет в ПАО 
Сбербанк, в ООО «Инсейлс Рус»  для консультации по функционалу 
платформы.  

1.2.После успешного открытия счета по заявке, участнику акции активируют подписку 
в созданном аккаунте по тарифу Стандартный на 6 месяцев.  

1.3.Общий срок проведения акции с 01.10.2021 по 01.06.2022. 

1.4.Специальные условия в рамках проведения Акции не суммируются с другими 
действующими акциями, при применении политики скидок ООО "Инсейлс Рус", 
применяется максимально возможная скидка. 

1.5.Участие в Акции осуществляется на добровольной основе. 

1.6.Организатором Акции является: 
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2. Общие условия участия в Акции 

2.1.Участниками акции могут быть индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации (далее – 
Участники), у которых нет действующего расчетного счета в ПАО Сбербанк и они 
не подавали заявку на открытие расчетного счета в банке самостоятельно или через 
других партнеров банка.  

2.2.ООО "Инсейлс Рус" имеет право отказать в участии в Акции без объяснения 
причин. 

 Участники Акции имеют, в частности, следующие права: 

2.2.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими 
Правилами; 

2.2.2. право на получение скидки при условии соблюдения Участником 
настоящих Правил; 

2.3.Участники Акции обязаны соблюдать Правила Акции во время ее проведения. 

 Стоимость открытия р/с составляет 0 руб. при подключении пакета услуг по расчетно-кассовому 
обслуживанию (РКО) счетов в рублях «Легкий старт» Сбербанка. Пакет услуг по расчетно-кассовому 
обслуживанию счетов в рублях «Легкий старт» СберБанка доступен для юридических лиц (ЮЛ) и 
индивидуальных предпринимателей (ИП), кроме кредитных организаций. При оформлении пакета услуг 
предоставляются за 0 рублей: открытие и ведение одного счета в рублях с онлайн-резервированием на сайте 
СберБанка; использование интернет-банка «СберБизнес» (0+, необходим доступ в интернет); все платежи со 
счета в рамках электронного документооборота в адрес ЮЛ и ИП на счета, открытые в СберБанке; три 
платежа со счета в месяц в рамках электронного документооборота на счета ЮЛ и ИП, открытые в других 
банках; выпуск и ежегодное обслуживания бизнес-карты к расчетному счету (Mastercard Business Momentum) 
с возможностью подключения к программе «Бизнес-кешбэк». Подробнее об условиях оформления ПУ, 
тарифах, ограничениях, о продукте «Бизнес-карта» и программе «Бизнес-кешбэк», об интернет-банке 
«СберБизнес» и условиях его подключения – на сайте Частным клиентам — СберБанк или по телефону: 0321 
(для звонков с мобильных телефонов) и 8-800-555-5-777 (для звонков с городских телефонов). 

* Ссылка https://www.insales.ru/page/sber-rko-mobilepush?utm_source=rko-mobilepush&utm_medium=rko-
mobilepush&utm_campaign=rko-mobilepush, https://www.insales.ru/page/sber-rko-nino?utm_source=rko-
nino&utm_medium=rko-nino&utm_campaign=rko-nino, https://www.insales.ru/page/sber-2-
rko?utm_source=rko2&utm_medium=rko2&utm_campaign=rko2,  https://www.insales.ru/page/sber4-
rko?utm_source=rko4&utm_medium=rko4&utm_campaign=rko4, https://www.insales.ru/page/sber-
rko?utm_source=rko&utm_medium=rko&utm_campaign=rko, https://www.insales.ru/page/sber3-
rko?utm_source=rko3&utm_medium=rko3&utm_campaign=rko3, 

 


