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Правила Акции «Cash-back по “Универсальной карте «Тройка»”»  
 

Термины и 
определения 

Написанные с большой буквы, термины, используемые в настоящих Правилах Акции 
и не указанные в настоящих Правилах Акции, употребляются в том же значении,         
которое определено в Правилах Программы лояльности «Город» 
(http://www.gorodtroika.ru/oferta) (далее – Правила Программы).  
Банк – ПАО РОСБАНК. 
Бонусная операция – совершенная  Участником с использованием Карты или её 
реквизитов Действительная операция по приобретению Товара, иных товаров, 
работ, услуг для личного потребления Участника, в результате которой Участнику 
начисляются Бонусы. 
Действительная операция – произведенная Участником операция по 
приобретению товаров, работ, услуг с использованием Карты или её реквизитов и не 
признанная Оператором Недействительной операцией.  
Не зачисляются на Бонусный счёт Участника Бонусы за следующие совершенные 
Участником операции: 

 при   совершении   операций,    запрещённых    действующим    законодательством 
Российской Федерации (приобретение Товаров, реализация которых запрещена, 
оплата ставок, пари через Интернет и т.п.); 

 за совершенные Участником операции, признанные Недействительными 
операциями.  
Карта – “Универсальная карта «Тройка»” Банка с оригинальным дизайном, 
содержащая транспортное приложение «Тройка» и номер Карты «Тройка», 
предназначенная для совершения банковских операций, получения держателем 
карты услуг проезда на городском пассажирском транспорте общего пользования в 
г. Москве и других субъектах РФ, электропоездах пригородного сообщения и услуг 
городских сервисов, а также при использовании которой Участникам Программы 
лояльности «Город» производятся Процедуры Начисления и Списания Бонусов, и 
которая предоставляет право Участнику воспользоваться сервисами Банка. 
Недействительные операции1:  

 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 интернет-кошельков / электронных кошельков 
(переводы в целях увеличения остатка электронных денежных средств);  

 операции  оплаты  услуг  поставщиков,  в  том  числе  с  использованием сервисов 
дистанционного банковского обслуживания или банкоматов Банка;  

 операции в пользу государственных и бюджетных организаций; 

 операции по оплате дорожных чеков; 

 операции  по  приобретению  Участником  товаров,  работ,  услуг  со  Счета  без 
использования Карты или ее реквизитов; 

 операции приобретение Участником товаров, работ, услуг с применением Карты 
или ее реквизитов, признанное в соответствии с Правилами Программы 
недействительной операцией;  

 операции снятия наличных денежных средств в банкоматах либо пунктах выдачи 
наличных.  
Недействительными, помимо прочего, могут быть признаны операции, Бонусы по 
которым были Аннулированы, Восстановлены, а также начисленные в результате 
отменённых операций.  
Оператор – Общество с ограниченной ответственностью «Народная карта», которое 
является владельцем Программы лояльности «Город» 
(http://www.gorodtroika.ru/oferta) и осуществляет обработку информации, в том числе 
полученной от Банка, отражает операции Начисления Бонусов, Списания Бонусов, 

                                                           
1 Виды указанных операций (за исключением операций оплаты услуг поставщиков с использованием сервисов дистанционного 

банковского обслуживания или банкоматов Банка) определяются категориями ТСП, в которых они совершаются (MCC-кодами). 
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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Аннулирования Бонусов и Восстановления Бонусов на Бонусных счетах Участников 
в соответствие с Правилами Акции и Правилами Программы. 
Счет – банковский счет Клиента, открытый в Банке и используемый, в том числе для 
целей учета и проведения операций, совершаемых с использованием Карт(-ы), 
выпущенных(-ой) к этому Счету. 
 

2. Наименование 
Акции 

Акция «Cash-back по “Универсальной карте «Тройка»”» (далее – Акция) является 
рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст.9 Федерального закона РФ 
от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом, 
предусмотренным положениями гл. 57 Гражданского кодекса РФ, а также не 
является лотерей согласно Федеральному закону РФ от 11.11.2003 №138-ФЗ                 
«О лотереях».  
Проведение Акции осуществляется на базе Программы лояльности «Город», при 
этом присоединение Участников к Акции и Программе лояльности «Город» 
осуществляется на условиях публичной оферты – Правил Программы.  
 

3. Участники Акции Участниками Акции являются Участники Программы лояльности «Город»            
(далее – Участник). 
 

4. Цели проведения 
Акции 

 Повышение   удовлетворенности   Участников   Акции   услугами   Банка   и  
стимулирование увеличения ими транзакционной активности по оплате товаров, 
работ, услуг с использованием Карты;  

 формирование и увеличение лояльности Участников к Организатору Акции, а также 
Программе лояльности «Город»;  

 стимулирование   потребительского   спроса,   увеличение   числа   клиентов – 
держателй Карт, а также привлечение внимания, повышение узнаваемости и 
лояльности, поддержание и увеличение интереса Участников к Организатору Акции 
и используемым им товарным знакам  с целью их продвижения на рынке.  
 

5. Информация об 
Организаторе Акции 

ПАО РОСБАНК.  
Адрес места нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34. 
ОГРН 1027739460737.  
ИНН 7730060164. 
КПП 997950001. 
Сайт в сети Интернет: www.rosbank.ru, 
e-mail: mailbox@rosbank.ru. 
 

6. Сроки проведения 
Акции 

Общий срок проведния Акции: с 00 часов 01 минуты по московскому времени                       
01 августа 2022 г. до 23 часов 59 минут по московскому времени 31 августа 2022 г. 
При этом действие Акций и Правил продлевается на каждые следующие 30 
(тридцать) календарных дней (далее – Срок действия Правил) неограниченное 
число раз в случае, если до истечения предыдущего Срока действия Правил Банком 
не было объявлено об отмене Акции или изменении Правил. Объявление Банком об 
отмене Акции или изменении Правил осуществляется за 10 (Десять) календарных 
дней до истечения Срока действия Акции. Информация об этом размещается на 
сайте Организатора Акции: www.rosbank.ru и(или) на сайте Программы лояльности 
«Город»: http://www.gorodtroika.ru, и (или) в Мобильном приложении «Город», что 
является надлежащим и достаточным способом уведомления Участников об отмене 
или изменении Правил. 

7. Место проведения 
Акции 

Акция проводится на территории Российской Федерации. 
 

8. Порядок и способ 
информирования 
участников Акции о 
ее проведении  

Информирование Участников Акции и потенциальных участников Акции об условиях 
её проведения происходит посредством:  

 размещения информации в Мобильном приложении «Город», которое доступно 
для установки на мобильные устройства по ссылкам: 
https://itunes.apple.com/ru/app/город-программа-лояльности/id1241349160?mt=8  или 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alterevit.gorod; и(или) 

 размещения  информации  на  сайте  Программы  лояльности  «Город»: 
http://www.gorodtroika.ru. 
 

9. Условия Акции 9.1.     Условия Начисления Бонусов: 
9.1.1. Любому Участнику Программы лояльности «Город» при оплате в период 
проведения Акции товаров, работ, услуг с использованием Карты (с учетом 
ограничений, определенных в настоящих Правилах Акции) вне зависимости от 
Уровня Участника в Программе на Бонусный счет начисляются Бонусы в следующем 
размере: 1% от суммы Бонусной операции, выраженной в рублях, при этом один 
Бонус равен 1 рублю. 

http://www.gorodtroika.ru/
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Пример расчёта: 
Общая сумма произведенных с использованием Карты Бонусных операций в 
течение календарного месяца составила 10000,00 рублей, исходя из чего на 
Бонусный счет начисляются Бонусы в размере 1%, что составляет 100 Бонусов, 
рассчитанных по формуле:  

10000 ∗ 0,01 = 100 Бонусов; 
9.1.2. Бонусы начисляются по операциям, по которым от платежной системы 
получено финансовое подтверждение о совершении такой операции и произошло 
списание денежных средств со Счета, и рассчитываются от суммы каждой операции 
оплаты товаров/работ/услуг с использованием Карты в соответствии с 
ограничениями, установленными Правилами Акции. Отчетный период, за который 
начисляются Бонусы – 1 (один) календарный месяц. 
Для целей Акции учитываются даты списания денежных средств со Счета после 
поступления финансового подтверждения из платежной системы, которые могут 
отличаться от фактической даты операции по Карте (даты проведения авторизации 
по соответствующей транзакции);  
9.1.3. Срок начисления Бонусов в рамках Акции: 30 (тридцать) рабочих дней с даты 
окончания Отчетного периода, в котором произведено списание средств со счета 
Участника за товары, работы, услуги оплаченные с использованием Карты согласно 
настоящим Правилам Акции; 
9.1.4. В рамках настоящей Акции итоговый размер Бонусов, начисляемых Участнику 
в рамках Акции, не зависит от Уровня Участника в Программе; 
9.1.5. Для  целей  начисления  Бонусов  за  Бонусные  операции,  совершенные в 
иностранной валюте, производится конвертация суммы такой операции по Карте 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; 
9.1.6. При расчете Бонусов по каждой Бонусной операции производится округление 
рассчитанного количества Бонусов до целых чисел в меньшую сторону, при этом в 
конце Отчетного периода общая сумма всех рассчитанных Бонусов за Отчетный 
период также подлежит округлению до целых чисел в меньшую сторону; 
9.1.7. При возврате стоимости товаров, работ, услуг, оплаченных с использованием 
Карты, общая сумма Бонусных операций уменьшается на сумму стоимости товаров, 
работ, услуг (части стоимости товаров, работ, услуг), возврат которых был 
произведен Клиенту, с учетом положений пунктов 9.1.8, 9.1.9. настоящих Правил; 
9.1.8. Если возврат товаров, работ, услуг, оплаченных Картой, произошел после 
даты Начисления Бонусов, сумма ранее Начисленных Бонусов по данной 
отмененной операции может быть вычтена из суммы Бонусов, подлежащих 
начислению в следующем(-их) Отчетном(-ых) периоде(-ах); 
9.1.9. Если возврат товаров, работ, услуг, оплаченных Картой, произошел до даты 
Начисления Бонусов, сумма Бонусов, подлежащих Начислению, подлежит 
соразмерному уменьшению; 
9.1.10. После Начисления Участнику Акции Бонусов за Отчетный период на 
Бонусный счет Участника в Программе лояльности «Город». Участник Акции имеет 
право воспользоваться ими в соответствии с Правилами программы лояльности 
«Город» (http://www.gorodtroika.ru/oferta). 

10. Фонд Акции. 
Ограничения 

10.1.    Ограничения на Начисление Бонусов в ходе Акции: 
10.1.1. В случае, если в течение Отчетного периода по Карте общая сумма Бонусных 
операций составляет менее 5000,00 рублей (не включительно), то Бонусы в 
Отчетном периоде не начисляются и на будущие периоды не переносятся; 
10.1.2. Максимальное  количество  Бонусов,  которое  может  быть  начислено  за 
Бонусные операции по Карте, совершенные в течение одного Отчетного периода, 
составляет 10000 Бонусов. По факту достижения указанного лимита начисление 
Бонусов за приобретение товаров, работ, услуг в течение соответствующего 
Отчетного периода более не осуществляется, и на будущие периоды Бонусы не 
переносятся; 
10.1.3. Основания и порядок Аннулирования Бонусов регулируются Правилами 
Программы лояльности «Город» (http://www.gorodtroika.ru/oferta); 
10.2. Участие в Акции любого Участника может быть прекращено без какого-либо 
предварительного уведомления Участника и начисления Бонусов в следующих 
случаях:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
10.2.1. Участник злоупотребляет правами, предоставляемыми ему в рамках Акции, в 
том числе совершает действия, расцениваемые Организатором как мошеннические, 
обман и прочие злонамеренные действия, которые повлекли или могут стать 
основанием возникновения каких-либо убытков и/или иного ущерба у Организатора 
и/или иных Участников; 
10.2.2. Участник предоставляет недостоверную и/или вводящую в заблуждение 
информацию Организатору; 
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10.2.3. В связи со смертью Участника, а равно признанием его безвестно 
отсутствующим или умершим; 
10.2.4. В случае применения Организатором к Участнику мер, направленных на 
противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 
массового уничтожения; 
10.2.5. По иным основаниям, предусмотренным Правилами Программы. 
 

11. Права и 
обязанности 
Участников Акции 

11.1.    Участник Акции вправе: 
11.1.1. Знакомиться с Условиями Акции;  
11.1.2. Принимать  участие  в  Акции  в  порядке,  определенном  настоящими 
Правилами Акции, а также Правилами Программы лояльности «Город»; 
11.2.    Участник Акции обязан:  
11.2.1. Выполнять  требования  настоящих  Правил,  а  также  иные  требования, 
предусмотренные в соответствии с Правилами Программы лояльности «Город» и 
действующим законодательством РФ (если применимо); 
11.3.   Своим   участием   в   Акции   Участник   подтверждает,   что   он   полностью 
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами Акции, а также Правилами 
Программы лояльности «Город». 

12. Права и 
Обязанности 
Организатора 

Организатор Акции обязан выполнять условия Акции, определенные в настоящих 
Правилах Акции, при соблюдении Участником Акции всех условий, указанных в 
настоящих Правилах, а также Правилах Программы лояльности «Город». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Правила акции «250 Бонусов на первую покупку от 500 рублей по “Универсальной карте «Тройка»”»  
 
 

 

https://api.rosbank.ru/doc/pravila_akzii_universalnaya_karta_troika_250_bonusov_za_1_pokupky_01-11-2022.pdf

