
 

 

 
 
 
Правила проведения акции «20 % кешбэк-бонусов в категории «Супермаркеты» (далее 
– Правила Акции, Правила) 
 
1. Общие условия: 
1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции 
“20% кешбэк-бонусов в категории Супермаркеты»” (далее – Акция). Акция проводится 
Банком в целях стимулирования увеличения активности клиентов в части приобретения 
услуг Банка в рамках расчетно-кассового обслуживания физических лиц, в том числе в 
целях увеличения объема безналичной оплаты товаров и услуг с использованием 
банковских карт, выпущенных Банком;  
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация, регионы присутствия ПАО 
РОСБАНК. 
 
2. Термины и определения: 
Банк – ПАО РОСБАНК, генеральная лицензия Банка России №2272 от 28.01.2015, ОГРН 
1027739460737, ИНН 7730060164, место нахождения 107078, Россия, Москва, ул. Маши 
Порываевой, д. 34; 
Бонусы, Кешбэк-бонусы – условные единицы, начисляемые Банком Участнику Акции в 
соответствии с настоящими Правилами Акции; 
Договор – Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц (ДКБО), 
составными частями которого являются Заявление, действующие Условия, Приложения к 
ним и Тарифы. В рамках Договора заключаются договоры/соглашения об оказании 
Клиенту конкретных банковских и иных услуг в порядке и на условиях, предусмотренных 
Договором, путем акцепта Банком соответствующего Заявления Клиента;  
Карта – основная или дополнительная дебетовая карта, выпущенная в рамках Пакета 
банковских услуг1 (далее – ПБУ) в соответствии с Договором о выдаче и использовании 
банковской карты, заключенным между Банком и Участником Акции. В рамках Правил 
Акции операции по дополнительным картам, выпущенным в рамках ПБУ, считаются 
совершенными клиентом, на имя которого оформлен ПБУ (держателем основной карты); 
Квалифицируемая операция (или Операция) – безналичная оплата товаров и услуг с 
использованием Карты и ее реквизитов, совершенная Участником Акции в течение 
периода, указанного в пункте 4.1 настоящих Правил. Учитываются только те операции, 
которые прошли клиринг, то есть по которым поступило финансовое подтверждение из 
платежной системы. При этом датой совершения Квалифицируемой операции считается 
дата поступления соответствующего финансового подтверждения. При совершении 
Квалифицируемой операции в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, 
учитывается ее эквивалент в валюте Российской Федерации, рассчитанный по курсу 
Банка на дату получения Банком от платежной системы документа, отражающего 
совершение Расходной операции и являющегося основанием для списания средств со 
Счета;  
Клиент – совершеннолетнее физическое лицо, с которым заключен Договор/договор 
банковского счета в рамках Стандартных тарифов (Тарифов) ПАО РОСБАНК для клиентов 
– физических лиц; 
Счет – банковский счет Клиента, открытый в Банке для учета операций, совершаемых с 
использованием Карт (-ы), выпущенных (-ой) к этому Счету; 
Сообщение - информационное сообщение Банка Клиенту с предложением об участии в 
Акции со ссылкой на подробное описание условий и правил проведения Акции 
направленное Клиенту Банком посредством пуш-уведомления (короткого всплывающего 
сообщения в мобильном приложении «РОСБАНК Онлайн»), СМС-сообщения или по 
электронной почте; 
ТСП – торгово-сервисное предприятие; 
Подарок – Бонусы, начисляемые Банком Участникам Акции в результате совершения 
Участниками Квалифицируемых операций в соответствии с пунктом 6.1 настоящих Правил; 
Участник Акции – Клиент, который в Период Акции, указанный в разделе 4 Правил, имеет 
открытый в Банке Счет и Карту, а также соответствует критериям, установленным в пункте 
5.1 настоящих Правил Акции.  

                                                           
1 За исключением Пакета банковских услуг «Премиальный»/«Премиальный Online», а также Пакетов банковских услуг в 
рамках Тарифов ПАО РОСБАНК для клиентов бизнес-линии VIP – физических лиц.  

 



2 
 

Иные термины, используемые в Правилах Акции, написанные с заглавной буквы, имеют то 
же значение, что и в Договоре. 
 
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) 234 44 34. 
ИНН 7730060164, КПП 997950001. 
Банковские реквизиты: 
к/с 30101810000000000256 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, 
БИК 044525256, ОКПО 17522116, ОКВЭД 65.12, ОГРН 1027739460737 
(далее – Организатор). 
 
4. Сроки проведения: 
4.1. Период выполнения Участниками Акции условий Акции (совершения 
Квалифицируемых операций): с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. (включительно) 
(далее – Период участия в Акции); 
4.2. Период подведения итогов и начисления Бонусов Участникам Акции, выполнившим 
Условия Акции: с 01 января 2023 г. по 31 января 2023 г. включительно; 
4.3. Общий период проведения Акции, включая подведение итогов Акции в 
соответствии с настоящими Правилами: с 01 декабря 2022 г. по 31 января 2023 г. 
(включительно) (далее – Период Акции); 
4.4. Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях 
осуществляется путем размещения настоящих Правил и иной информации, относящейся 
к Акции, на сайте в сети Интернет по адресу www.rosbank.ru и посредством рассылки 
Сообщения; 
4.5. Период Акции может быть продлен по решению Организатора Акции.  
 
5. Порядок участия в Акции: 
5.1. Принять участие в Акции может Клиент, который получил от Банка Сообщение с 
информацией о возможности участия в настоящей Акции; 
5.2. Для выполнения условий Акции Участник Акции должен совершить хотя бы одну 
Квалифицируемую операцию по Карте в категории «Супермаркеты» с МСС-кодом 5411 на 
сумму от 2000 (Двух тысяч) рублей 00 копеек в период с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2022 г. включительно; 
5.3. Организатор вправе отказать в начислении Бонусов по любой Квалифицируемой 
операции, а также по всем Операциям с использованием Карты в случае, если на момент 
начисления Бонусов у Участника Акции отсутствует текущий счет в рублях Российской 
Федерации, открытый в Банке, а также при наличии у Клиента приостановления операций 
по счетам по решению налоговых органов или при наличии просроченной задолженности 
по обязательствам перед Банком, или в случае, если Клиент подал заявление на закрытие 
Счета до даты окончания Периода Акции. 
 
6. Правила начисления и конвертации Бонусов:  
6.1. Размер начисляемых Бонусов зависит от общей суммы Квалифицируемых операций, 
совершенных в ТСП из категории, указанной в пункте 5.2 Правил, в Период участия в 
Акции, и составляет 20 % от их общей суммы. При этом совокупный размер начисляемых 
одному Участнику Акции Бонусов в рамках Акции не может превышать 2 000 (двух  тысяч); 
6.2. Начисленные Участникам Бонусы конвертируются Банком в валюту Российской 
Федерации по курсу 1:1 (1 Бонус = 1 рубль). Сумма денежных средств, полученных в 
результате конвертации Бонусов, выплачивается Участникам Акции путем зачисления на 
Счет Участника Акции в рублях в срок не позднее последнего рабочего дня календарного 
месяца, следующего за Периодом участия в Акции, предусмотренным пунктом 4.1 Правил,  
и является подарком по смыслу ст. 572 Гражданского кодекса РФ; 
6.3. Начисление Бонусов производится Банком по Операциям, по которым от платежной 
системы получено подтверждение о совершении такой Операции и произошло списание 
денежных средств со Счёта; 
6.4. Для целей начисления Бонусов за Операции, совершенные в иностранной валюте, 
производится конвертация суммы такой операции в рубли по курсу Банка России на дату 
получения Банком от платежной системы документа, отражающего совершение 
Операции и являющегося основанием для списания средств со Счёта;  
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6.5. Сумма выплачивается в валюте Российской Федерации при наличии у Участника 
активной Карты на дату конвертации Бонусов, действующего ПБУ и открытого Счета; 
6.6. В случае закрытия Счета, расторжения Договора между Банком и Участником Акции, 
а также при возврате стоимости товара по Квалифицируемой операции до момента 
конвертации Бонусов зачисление денежных средств не производится; 
6.7. Бонусы не начисляются по операциям, по которым Участником Акции был 
осуществлен возврат товаров, оплаченных Картой, который был проведен до даты 
начисления Бонусов. В случае частичной отмены Квалифицируемой операции размер 
подлежащих начислению Бонусов пересчитывается исходя из суммы отменённой части 
Квалифицируемой операции;  
6.8. Банк не несет ответственности за неполучение Участником Акции Бонусов по 
причине предоставления им неверных, неполных или неактуальных сведений, а также по 
другим не зависящим от Банка причинам. 
 
7. Прочие условия:  
7.1. Участники Акции имеют права и обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации;  
7.2. Начисление Бонусов Участникам Акции аннулируется в случае выявления Банком 
со стороны Участников Акции мошенничества или недобросовестных действий, а также 
применения Банком к Участнику Акции мер, направленных на противодействие 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; 
7.3. Участники Акции, получившие от Банка Сообщения, не могут передавать свои права 
на участие в Акции и получение Бонусов третьим лицам; 
7.4. Информация об Акции и Правила Акции размещаются Банком на официальном 
сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rosbank.ru; 
7.5. Во всем, что не предусмотрено Правилами Акции, Банк и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 


