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Правила проведения и условия участия в стимулирующей акции «Бизнес с РОСБАНКОМ» 
 
1. Термины и определения 
1.1. Акция – маркетинговое мероприятие «Бизнес с РОСБАНКОМ», проводимое Заказчиком 
Акции и Организатором Акции. Информация о проведении Акции, порядок и условия ее проведения 
доводятся до Участников Акции путем размещения соответствующей информации на Сайте Акции 
в период её проведения. 
1.2. Расчетный счет – расчетный счет индивидуального предпринимателя, открытый в Банке в 
валюте Российской Федерации. 
1.3. Денежный Приз – сумма денежных средств в размере, определенном в п. 3.1 настоящих 
Правил, вручаемая Победителю путём перечисления на Расчетный счет. 
1.4. Транзакция – операция, осуществляемая с использованием Карты, по покупке товаров и 
услуг в точках продаж (предприятиях торгово-сервисного облуживания) или в сети Интернет, кроме 
операций, осуществляемых посредством банкоматов. 
1.5. Заказчик Акции (Банк) – ПАО РОСБАНК (генеральная лицензия на осуществление 
банковских операций №2272, ИНН 7730060164, БИК 044525256, ОГРН 1027739460737, адрес 
местонахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34). 
1.6. Карта – банковская карта международной платежной системы Mastercard, относящаяся к 
категории Business, эмитированная Банком, обладающая уникальным номером в рамках Акции, 
который используется для идентификации Участника Акции, и позволяющая Участнику Акции 
принимать участие в Акции, проводимой Банком. Условия обслуживания Карты определяются 
Общими тарифами и условиями ПАО РОСБАНК для клиентов – юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной 
практикой, относящихся к сегменту предпринимателей розничного блока, размещенными на Сайте 
Банка.  
1.7. Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «Бэкстейдж» (ИНН 
7811679322, КПП 781101001, р/с 40702810455000006619 в Северо-Западном Банке ПАО Сбербанк 
г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, ОГРН 1187847016103, 
ОКВЭД 73.20.1; адрес местонахождения: 193079, г. Санкт-Петербург, проспект Большевиков, д.64, 
корпус 7, Лит. А, пом.10). 
1.8. Победитель – Участник Акции, который получил право на Денежный Приз в соответствии с 
разделом 3 настоящих Правил Акции. 
1.9. Правила Акции – настоящие Правила проведения и условия участия в стимулирующей акции 
«Бизнес с РОСБАНКОМ», регламентирующие порядок проведения Акции, основания и условия 
участия в Акции Участников, а также количество Денежных Призов, сроки и порядок их получения. 
Актуальная редакция Правил размещена на Сайте Акции. 
1.10. Сайт Акции – раздел Сайта Банка в сети Интернет по адресу: rosbank.ru/businesswithcard. 
1.11. Сайт Банка – сайт Банка в сети Интернет, расположенный по адресу: www.rosbank.ru. 
1.12. Участник Акции – индивидуальный предприниматель, удовлетворяющий требованиям, 
указанным в разделе 4 Правил Акции. 
 
2. Основные положения 
2.1. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками Акции, 
участие в Акции не является обязательным. Присоединение к Правилам Акции осуществляется на 
условиях публичной оферты. Акцептом оферты признается выполнение Условий Акции. 
2.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 
2.3. Общий период проведения Акции, включая срок выдачи Денежного Приза: с 15.09.2020 по 
28.05.2021 включительно. 
2.4. Период участия в Акции (период, в течение которого Участниками Акции могут быть 
выполнены условия участия в Акции): c 15.09.2020 по 30.11.2020 включительно. 
2.5. Дата определения Участников Акции и Победителей в рамках Акции: 15.12.2020. 
2.6. Период уведомления Победителей в рамках Акции: с 25.12.2020 по 15.02.2021 включительно. 
2.7. Период определения нового Победителя в случаях, предусмотренных п.3.8 Правил Акции: с 
16.02.2021 по 18.05.2021 включительно. 
2.8. Период вручения Денежного Приза Победителям: с 15.02.2021 по 28.05.2021 включительно. 
2.9. Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях будет 
осуществляться путем размещения Правил Акции и иной, относящейся к Акции информации, в 
глобальной сети Интернет на Сайте Акции, иными способами по выбору Организатора Акции.  
2.10. В период проведения Акции действует горячая линия с бесплатным номером на территории 
Российской Федерации 8 800 333 25 64. Режим работы горячей линии: со среды по воскресенье с 
05:00 до 19:00 по московскому времени. 
 
3. Порядок определения Победителей и вручения Денежного Приза 
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3.1. В рамках Акции Организатор Акции определяет одного Победителя. Победитель 
определяется Организатором Акции с применением генератора случайных чисел среди последних 
4-х цифр карт Участников Акции. Организатор Акции переводит на Расчетный счет Победителя 
Денежный Приз за счет средств Организатора Акции. Размер Денежного Приза равен 1 000 000 
(один миллион) рублей. Доходы Победителя в виде Денежного Приза подлежат обложению налогом 
на прибыль в соответствии с российским налоговым законодательством. 
3.2. При определении Победителя от одного Участника Акции участвует только одна Карта. 
3.3. При наличии у Участника Акции нескольких действующих Расчетных счетов перевод 
Денежного Приза осуществляется на счёт, указанный Победителем при извещении его 
Организатором Акции. 
3.4. Организатор Акции не несет ответственности за исполнение Участником Акции обязательств 

по уплате налогов в связи с получением доходов в виде призов за участие в любых кампаниях, 

акциях, стимулирующих мероприятиях. 

3.5. Денежный Приз определен Правилами Акции и не подлежит согласованию, уточнению или 

изменению по требованию Участника Акции и Победителя.  

3.6. Замена Денежного Приза другими призами Организатором Акции не производится. 

3.7. В случае, если Организатор Акции не смог связаться с Победителем в течение 3 (трех) 

рабочих дней после определения Победителя, или у Победителя отсутствует открытый  Расчетный 

счет, и/или Победитель отказался от получения Денежного Приза в период, указанный в п. 2.8 

Правил Акции, Денежный Приз признается невостребованным.  

3.8. Если Денежный Приз признается невостребованным в соответствии с п. 3.7 Правил Акции, 

Организатор Акции определяет нового Победителя в сроки, указанные в п. 2.7 Правил Акции. 

Информация об определении нового Победителя размещается на Сайте Акции. 

 
4. Участники Акции 
4.1. Участниками Акции являются индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации (являющиеся 
налоговыми резидентами РФ), имеющие Расчетный счет в Банке, выполнившие условия Акции, 
поименованные в п. 4.2 и 4.3 Правил Акции, за исключением индивидуальных предпринимателей, 
обсуживающихся в рамках Стандартных тарифов ПАО РОСБАНК для клиентов – юридических лиц 
(некредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей, относящихся к корпоративному 
сегменту, размещенных на Сайте Банка, и совершившие не менее 10 (десяти) Транзакций по Карте 
за период участия в Акции, установленный п. 2.4 Правил Акции. 
4.2. Для получения Денежного Приза Участнику Акции необходимо обеспечить наличие 
Расчетного счета в течение общего периода проведения Акции, указанного в п. 2.3 Правил Акции.  
4.3. К участию в Акции не допускаются индивидуальные предприниматели, предоставившие в 
Банк письменное заявление об отказе от получения рекламных сообщений об услугах Банка и/или 
о прекращении обработки Банком их персональных данных в маркетинговых целях (в целях 
продвижения товаров (услуг). Участники Акции, направившие указанное письменное заявление в 
течение периода проведения Акции, указанного в п. 2.3 Правил Акции, отстраняются от участия в 
Акции и утрачивают право на получение Денежного Приза. 
4.4. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Акции, не имеют 
права на участие в Акции и получение Денежного Приза. 
4.5. До Участников Акции доводится посредством сообщений, писем и уведомлений в приложении 
Банка информация об Акции, условия которой размещены на сайте rosbank.ru/businesswithcard. 
4.6. Участник, отвечающий всем требованиям, участвует в Акции, за исключением случая, когда 
он прямо отказался от участия в Акции. Участник вправе отказаться от участия в Акции в любой 
момент путем направления заявления в соответствии с п. 5.7 Правил Акции. 
4.7. Каждый Участник Акции может получить Денежный Приз только один раз за весь период 
проведения Акции. 
4.8. В случае, если Организатору Акции станут известны факты несоблюдения Правил Акции 
Участником Акции, факты злоупотребления правом со стороны Участника Акции, факты нечестного 
участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п., такой Участник Акции 
лишается права на получение Денежного Приза. 
 
5. Права и обязанности Участника Акции, Заказчика Акции и Организатора Акции. 
5.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 
получением Денежного Приза, в установленные Правилами Акции сроки. 



3 

5.2. При досрочном прекращении проведения Акции Заказчик Акции обязан публично уведомить 
о таком прекращении путем размещения информационного сообщения на Сайте Акции в течение 3 
(трех) рабочих дней. 
5.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в 
соответствии с Правилами Акции. 
5.4. Заказчик Акции и/или Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об 
Участниках Акции третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Правилами Акции. 
5.5. Победитель и Участники Акции в рамках Акции согласно Правилам Акции добровольно 
принимают на себя обязательство по просьбе Организатора Акции и/или Заказчика Акции в 
рекламных целях без уплаты за это какого-либо вознаграждения давать интервью об участии в 
Акции без использования изображения Победителя и Участников Акции. Все исключительные права 
на такие интервью будут принадлежать Организатору Акции и/или Заказчику Акции. Все права на 
публикации интервью Участников Акции принадлежат Организатору Акции и/или Заказчику Акции. 
5.6. Несоблюдение Победителем любого из указанных в Правилах Акции условий означает отказ 
Победителя, выигравшего Денежный Приз, от Денежного Приза. Для получения Денежного Приза 
физическое лицо обязано выполнить все требуемые от него в соответствии с Правилами Акции 
действия в течение установленного для получения Денежного Приза срока. Организатор Акции и 
Заказчик Акции оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных Правилами Акции. 
5.7. Участник Акции имеет право отказаться от участия в Акции, направив соответствующее 
заявление в письменном виде Организатору Акции по адресу: 193079, г. Санкт-Петербург, проспект 
Большевиков, д.64, корпус 7, Лит. А, пом.10. 
5.8. Организатор Акции и Заказчик Акции не несут ответственности за ошибки/сбои при передаче 
данных через Интернет или посредством факсимильной связи по вине организаций связи в 
результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, 
используемых при проведении Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора 
Акции или Заказчика Акции. 
5.9. Организатор Акции и Заказчик Акции не несут ответственности перед Участниками Акции, в 
том числе перед лицами, признанными Победителями, в следующих случаях: 

 несвоевременного уведомления Участника Акции о признании его Победителем по причине, 
не зависящей от Организатора Акции или Заказчика Акции; 

 наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 
Организатором Акции или Заказчиком Акции своих обязательств и делающих невозможным их 
исполнение Организатором Акции или Заказчиком Акции, включая наводнения, пожары, забастовки, 
землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения 
государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора Акции или Заказчика Акции, 
объективные причины; 

 неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками Акции своих обязанностей, 
предусмотренных Правилами Акции; 

 за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции. 
5.10. Организатор Акции и Заказчик Акции не несут ответственности за пропуск Участниками Акции 
сроков, установленных для совершения действий, предусмотренных Правилами Акции. Претензии 
в связи с пропуском сроков не принимаются, Денежный Приз по истечении срока для его получения 
не выдается. 
5.11. Организатор Акции несет только прямо указанные в Правилах Акции расходы. Все прочие 
расходы, связанные с участием в Акции (приобретение товаров/работ/услуг), Участники Акции несут 
самостоятельно и за собственный счет. 
5.12. Организатор Акции и Заказчик Акции вправе вносить в Правила Акции изменения при условии 
размещения информации на Сайте Акции об изменениях в Правилах Акции (вместе с новой 
редакцией Правил Акции) не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты введения изменений в 
действие. 


