
Уважаемые Держатели банковских Карт VISA-beebonus ! 

ОАО АКБ «РОСБАНК» выражает Вам свою благодарность за интерес, проявленный к нашему Банку в рамках проекта 
VISA-beebonus. 

С сожалением сообщаем Вам, что проект VISA-beebonus прекращается, и срок действия банковских карт VISA-beebonus 
истекает 31 декабря 2006г. (п.6.9 Правил выдачи и использования банковских карт VISA-beebonus (далее-Правила)). С 
этой даты бонусная программа для клиентов сети сотовой связи БиЛайн действовать не будет.  

Одновременно с этим информируем Вас о том, что все Держатели Карт VISA-beebonus, использовавшие карту в течение 
последних 6 месяцев, а также не имеющие просроченных обязательств перед Банком, получат предложение от Банка 
оформить новую банковскую карту Visa Classic/Electron с сохранением прежних условий кредитования, перечня и 
размеров комиссий, действующих ранее по тарифному плану для банковских Карт VISA-beebonus. Обращаем Ваше 
внимание на то, что Держателям неименных банковских карт Банком будут выпущены именные карты. 

Держателям Карт VISA-beebonus, в отношении которых Банком будет принято решение о выпуске новых банковских карт, 
будет направлено уведомление по почте, при получении которого Держатель, в соответствии с изложенным в 
уведомлении порядком, должен обратиться в дополнительный офис Банка г. Москвы и Московской области с целью 
оформления соответствующего пакета документов для использования новой карты. 

Адрес и режим работы удобного Вам дополнительного офиса ОАО АКБ «РОСБАНК»  Вы можете узнать, позвонив по 
телефону: 8 (495) 101-0-1011 , или на сайте. 

После истечения срока действия банковских карт VISA-beebonus, обязательства Держателя перед Банком по погашению 
предоставленных Кредитов, уплате процентов, комиссий и штрафов, предусмотренных Правилами, остаются прежними в 
полном объеме, в соответствии с заключенным ранее Договором о выдаче и использовании Карты (далее – Договор).  

В указанном случае пополнение спецкартсчета для погашения задолженности по Договору Вы можете осуществлять в 
любом дополнительном офисе ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Москвы и Московской области (с уплатой комиссии за расчетное 
обслуживание в размере, предусмотренном Стандартными тарифами Московского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК для 
клиентов – физических лиц), а также путем безналичного перечисления со счета в другом банке по следующим 
реквизитам: 

  

Примечание: обращаем Ваше внимание, что в назначении платежа необходимо обязательно указать полный номер 
банковской карты VISA-beebonus и ФИО Держателя. Если Вам не известен номер банковской карты VISA-beebonus, её 
номер и остаток задолженности перед Банком Вы можете уточнить по телефону 8-495-725-05-25 1(с понедельника по 
четверг - до 18 часов, в пятницу  - до 17часов 45 мин.). 

Остаток собственных денежных средств Держателя, размещенных на спецкартсчете после истечения срока действия 
банковских карт VISA-beebonus возвращается Банком в соответствии с Правилами выдачи и использования банковских 
карт VISA-beebonus. 

Благодарим Вас за внимание, проявленное к ОАО АКБ «РОСБАНК», и надеемся, что Вы еще не раз 
воспользуетесь нашими услугами. 

1 Внимание! При осуществлении абонентом звонков с использованием междугороднего соединения за осуществление 
такого соединения возможно взимание с абонента платы в размере, определенном оператором связи 

Получатель:  РОСБАНК 
БИК № 044525256 
ИНН 7730060164 
к/c  №  30101810000000000256 
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва 

Перевод на счет: № 30232 810 0 0000 00 00002 

Назначение 
платежа: 

Необходимо указать номер карты  полностью (без пробелов), фамилию и инициалы Держателя 
карты и знак «*» 
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