Правила
программы «Премиум, с которым легко быть вместе»
1.

Общие условия

1.1.
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения
программы «Премиум, с которым легко быть вместе» (далее - Акция).
1.2.
Территория проведения Акции – Российская Федерация, регионы присутствия
ПАО РОСБАНК.
2.

Термины и определения

2.1.
Cash back бонусы – условные единицы, начисляемые Банком Участникам Акции
в результате совершения Участниками Квалифицируемых операций.
2.2.
Акция – промо-акция «Премиум, с которым легко быть вместе», направленная на
стимулирование безналичной оплаты товаров и услуг с использованием Карты.
2.3.
Банк – ПАО РОСБАНК.
2.4.
Держатель Карты (Держатель) – физическое лицо, на имя которого была
выпущена Карта.
2.5.
Карта – банковская карта Visa Platinum PayWave Автокарта, Visa Platinum
PayWave Сверхкарта+, Visa Signature PayWave Travel Miles, эмитированная Банком в
качестве основной банковской карты в рамках Пакета банковских услуг (далее – ПБУ)
«Премиальный» в соответствии со Стандартными тарифами Банка для клиентовфизических лиц, а также Пакета банковских услуг «Премиальный» в соответствии со
Стандартными тарифами Банка для корпоративных клиентов-физических лиц, и
позволяющая Держателю:
- осуществлять безналичную оплату товаров, работ, услуг в ТСП, получать наличные
денежные средства, а также осуществлять переводы денежных средств с ее
использованием;
- принимать участие в Акции и получать Cashback бонусы за совершение
Квалифицируемых операций в соответствии с Правилами.
2.6.
Квалифицируемая операция – безналичная оплата товаров и услуг с
непосредственным использованием Карты, совершенная Держателем Карты в
физическом ТСП, расположенном за пределами территории Российской Федерации, а
также в магазинах беспошлинной торговли («duty free») по всему миру (включая
территорию Российской Федерации), за исключением операций, по которым Банком
согласно Правилам не производится начисление Cash back бонусов. Квалифицируемыми
операциями не являются операции оплаты товаров и услуг без непосредственного
использования Карты, в том числе в сети Интернет, по телефону, посредством почтовой
связи, иных дистанционных каналов.
2.7.
Конвертация начисленных Cash Back бонусов – процедура пересчета
начисленных Банком Cash Back бонусов по курсу конвертации, установленному Банком, в
денежные средства, выплачиваемые на счет Держателя Карты за Квалифицируемые
операции, совершенные с использованием Карты.
2.8.
Правила – настоящие Правила Акции, опубликованы на сайте Банка
www.rosbank.ru
2.9.
ТСП – торгово-сервисное предприятие, принимающее к оплате банковские карты.
2.10. Участники Акции (Участники) – дееспособные физические лица, являющиеся
Держателями Карты и совершившие не менее одной Квалифицируемой операции с
использованием Карты.
3.

Информация об Организаторе Акции

Наименование: ПАО РОСБАНК
Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Телефон: 8 (800) 200-54-34
ИНН 7730060164, КПП 997950001
Банковские реквизиты:
к/с 30101810000000000256 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
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БИК 044525256, ОКПО 17522116, ОКВЭД 65.12, ОГРН 1027739460737
4.

Сроки проведения мероприятий в рамках Акции

4.1. Период проведения Акции - с 15 декабря 2017 по 15 января 2018; включительно
(для совершения Участниками Акции Квалифицируемых операций):;
4.2. Период подведения Банком итогов Акции, начисления и конвертации Cash Back
бонусов Участникам Акции в соответствии с Правилами Акции - с 15 января 2018 г. по 28
февраля 2018.
5.

Общие положения

5.1.
Акция является маркетинговым мероприятием, проводимым Банком с целью
стимулирования оформления Карт, а также совершения Держателями Карт
Квалифицируемых операций с использованием Карт.
5.2.
Акция проводится Банком. В рамках Акции Банк определяет Правила Акции,
обеспечивает техническую поддержку Акции, начисление и конвертацию Cash Back
бонусов.
5.3.
В рамках Акции Участники информируются о ее проведении и условиях
посредством проведения информационных рассылок со стороны Банка (при наличии
соответствующего согласия Участника), а также путем размещения информации на сайте
Банка в сети Интернет: www.rosbank.ru. Присоединение к Акции осуществляется на
условиях публичной оферты.
5.4.
В течение периода проведения Акции, указанного в п. 4.1. настоящих Правил,
Участники совершают Квалифицируемые операции по Карте.
5.5.
В течение периода проведения Акции, указанного в п. 4.2 настоящих Правил Банк
производит расчет, конвертацию и начисление Cash Back бонусов на счета Участников
Акции за Квалифицируемые операции по Карте.
6.

Условия начисления Cash Back бонусов в рамках Акции

6.1.
Cash Back бонусы рассчитываются и начисляются Держателю Картыфизическому лицу, которому выпущена Карта (только основная карта) в рамках ПБУ и
1
открыт текущий счет в рублях Российской Федерации .
6.2.
Количество начисляемых Cash Back бонусов определяется в соответствии с
разделом 6 настоящих Правил.
6.3.
Cash Back бонусы начисляются за Квалифицируемые операции, совершенные
Держателями Карт с использованием Карты, за исключением операций с использованием
Карты, указанных в п. 6.4, 6.5. и 6.6. настоящих Правил.
6.4.
Начисление Cash Back бонусов не производится при совершении следующих
2
операций с использованием Карты :
−
операции, которые не относятся к Квалифицируемым услугам;
−
операции по оплате товаров/услуг в онлайн точках продаж ТСП, даже если такое
ТСП расположено / зарегистрировано вне территории Российской Федерации;
−
операции в казино и тотализаторах;
−
операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и облигаций;
−
операции в пользу страховых компаний и паевых фондов;
−
операции с финансовыми организациями;
−
операции в пользу ломбардов;
−
операции, связанные с перечислением средств на счета в Банке и других банках;
−
операции, связанные с пополнением электронных кошельков, платежи в пользу
−
операторов связи, в том числе через терминалы самообслуживания;

1 Один из возможных к оформлению в рамках ПБУ счетов.
2 Виды указанных операций определяются категориями ТСП, в которых они совершаются (МСС-кодами). Список МСС-кодов в
справочных целях доступен для ознакомления на сайте Банка в сети Интернет. Категории ТСП определяются в рамках
международных платежных систем без участия Банка, в связи с чем Банк не несет ответственности за указанную
классификацию, в том числе в случае присвоения ТСП категории, отличающейся от вида его реальной деятельности.
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−

операции оплаты услуг поставщиков с использованием сервисов дистанционного
банковского обслуживания или банкоматов Банка;
−
операции оплаты коммунальных услуг;
−
операции по оплате платежей в пользу государственных организаций.
6.5.
При осуществлении операции возврата стоимости товара/работы/услуги,
оплаченного (-ых) Картой, общая сумма Квалифицируемых операций, указанных в 6.3
настоящих Правил, уменьшается на сумму стоимости товара/работ/услуг, по которым
произошел возврат.
6.6.
Банк вправе отказать в начислении Cash Back бонусов по любой операции, а
также по всем операциям с использованием карты, в том числе, в случаях если:
−
Держатель Карты прекращает действие/изменяет ПБУ, в рамках которого может
быть оформлена Карта, принимающая участие в Акции;
−
общая сумма Операций, проведенных в одном ТСП за период, указанный в п. 4.1
настоящих Правил превысила 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
−
присваиваемая платежной системой категория ТСП, в котором совершена операция,
не соответствует категории ТСП, за совершение операций в котором в соответствии
с Правилами Акции Банком выплачиваются Cash Back бонусы.
6.7.
Учет операций начисления и конвертация Cash Back бонусов осуществляются
Банком.
7.

Правила начисления Cash Back бонусов в рамках Акции

7.1.
Участники Акции, выполнившие условия Акции, в соответствии с Правилами,
получают право на начисление Cash Back бонусов в размере, определяемом по
следующей формуле:
−
Суммарное количество Cash Back бонусов за период Акции, указанный в п.4.1., =
S*10%, где S - совокупная сумма Квалифицируемых операций Держателя Карты в
рублях, кроме операций, удовлетворяющих условиям п. 6.4-6.6. Правил.
7.2.
Округление суммарного количества Cash Back бонусов для Держателя Карты,
рассчитанных в соответствии с Правилами, осуществляется до целых чисел с
округлением по правилам математики.
7.3.
Суммарное общее количество Cash Back бонусов, начисленных в рамках Акции в
соответствии с п. 6.1. Правил, должно составлять не менее 100 и не более 5 000 Cash
Back бонусов.
7.4.
Если суммарное число Cash Back бонусов, рассчитанных в соответствии с п.6.1
Правил, составляет менее 100 Cash Back бонусов, то начисление Cash Back бонусов не
проводится.
7.5.
При совершении Квалифицируемой операции в валюте, отличной от рублей, в
целях расчета Cash back бонусов учитывается ее эквивалент в рублях, рассчитанный по
курсу Банка, установленному по безналичным операциям с использованием банковских
карт на дату списания суммы такой операции со счета Держателя Карты.
8.

Правила конвертации Cash Back бонусов в рамках Акции

8.1.
Суммарное количество Cash Back бонусов, начисленных в соответствии с
настоящим Правилами, конвертируется Банком в валюту Российской Федерации по курсу
1:1 (1 Cash Back бонус = 1 рублю).
8.2.
Сумма средств, полученных в результате конвертации Cash Back бонусов,
зачисляется (выплачивается) Банком Участникам Акции-Держателям Карт только в
валюте Российской Федерации на основной текущий счет Держателя Карты в рублях
либо на иной текущий счет Держателя Карты в рублях, открытый в рамках ПБУ (далее Счет) в срок, указанный в п. 4.2. Правил.
8.3.
Сумма выплачивается при наличии у Держателя Карты на дату выплаты Суммы
действующего ПБУ и Счета, открытого в рамках ПБУ.
9.

Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции

9.1.
Настоящие Правила размещаются на сайте Банка www.rosbank.ru и на
информационных стендах в подразделениях Банка, а также выдаются Держателям Карт
на бумажном носителе по их требованию. Присоединение к Акции осуществляется на
условиях публичной оферты.
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9.2.
Участники Акции имеют права и обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
9.3.
Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с
настоящими Правилами и со всеми условиями участия в Акции.
9.4.
Участники Акции среди прочего имеют право получения информации об Акции в
соответствии с условиями Акции.
9.5.
Банк не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участников Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последними затраты.
9.6.
Банк не вправе предоставлять информацию об Участниках Акции третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.7.
По вопросам относительно Правил Участник Акции может обратиться в Банк по
телефону +7 495 789 88 77 или 8 800 200 54 34 (звонок бесплатный в регионах
присутствия Банка).
9.8.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

