
 
 

Правила Акции «Плати с Apple Pay» 
 

1. Общие условия 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения 
программы «Плати с Apple Pay» (далее – Акция). 

2. Территория проведения Акции – Российская Федерация, регионы присутствия ПАО 
РОСБАНК. 

3. Термины и определения 

3.1. Акция – промо-акция «Плати с Apple Pay», направленна на стимулирование 
безналичной оплаты товаров и услуг с использованием Карты. 
3.2. Банк – ПАО РОСБАНК. 
3.3. Бесконтактные операции – операции по оплате товаров/услуг с использованием 
Карточного токена Apple Pay и технологии NFC. 
 
3.4. Держатель карты (Держатель) – физическое лицо, на имя которого на основании 
соответствующего заявления Клиента Банком выпущена Карта. 
3.5. Карта – дебетовая или кредитная карта (основная или дополнительная), выпущенная 
Банком до 27.12.2019 и доступная для формирования цифрового представления в Платежном 
мобильном сервисе Apple Pay.  
3.6. Карточный токен – цифровое представление Карты, которое формируется по факту 
регистрации Карты в Платежном мобильном сервисе Apple Pay, используемое в том числе 
при проведении Бесконтактной операции. Токен не имеет материального носителя 
3.7. Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор о выдаче и использовании 
банковской карты или Договор о выдаче и использовании кредитной карты. 
3.8. Квалифицируемое действие – Квалифицируемая операция (далее – «Операция») – 
совершенная Клиентом с использованием Карты/ реквизитов Карты безналичная операция, 
связанная с приобретением/оплатой товаров и/или услуг при помощи технологии 
бесконтактной оплаты Apple Pay, за исключением операций, перечисленных в п. 6.5 
настоящих Правил Акции. 
3.9. Конвертация начисленных Приветственных бонусов – процедура пересчета 
начисленных Банком Приветственных бонусов по курсу конвертации, установленному Банком, 
в денежные средства, выплачиваемые на счет Держателя Карты за Квалифицируемые 
операции, совершенные с использованием Карты. 
3.10. Мобильное устройство – персональное электронное устройство Держателя 
(смартфон, смарт-часы и т.п.). 
3.11. Платежный мобильный сервис Apple Pay (Apple Pay) – сервис, позволяющий 
использовать Мобильное устройство Держателя для проведения операций с использованием 
Карты. 
3.12. Правила – настоящие Правила Акции, опубликованы на сайте Банка www.rosbank.ru  
3.13. Приветственные бонусы, Бонусы – условные единицы, начисляемые Банком 
Участникам Акции в результате совершения Участниками Квалифицируемых действий. 
3.14. Участники Акции (Участники) – дееспособные физические лица, являющиеся 
Держателями Карты и соответствующие критериям, установленным в п. 7.1. Правил Акции 
3.15. NFC (Near field communication) – технология беспроводной высокочастотной связи 
малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами. 
 

4. 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 
БИК 044525256, ОКПО 17522116, ОКВЭД 65.12, ОГРН 1027739460737 

http://www.rosbank.ru/
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5. Сроки проведения мероприятий в рамках Акции 

5.1. Период проведения Акции (период, в течение которого Участники могут осуществлять 
действия, необходимые для участия в Акции): с 00:00:00 (по московскому времени) 27 декабря 
2019 г. по 23:59:59 (по московскому времени) 27 января 2020 г. Период проведения Акции не 
включает в себя сроки конвертации Бонусов и выплаты вознаграждения 
5.2. Общий период проведения Акции с 27 декабря 2019 г. по 28 февраля 2020 г. 
 

6. Общие положения 

6.1. Акция является маркетинговым мероприятием, проводимым Банком с целью 
стимулирования совершения Клиентами Бесконтактных операций с использованием Карт. 
6.2. Акция проводится Банком. В рамках Акции Банк определяет Правила Акции, 
обеспечивает техническую поддержку Акции, начисление и конвертацию Приветственных 
бонусов.  
6.3. 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. 
6.4. Присоединение к настоящим Правилам Акции осуществляется на условиях публичной 
оферты клиентами, отвечающими признакам, указанным в разделе 7 настоящих Правил 
Акции.  
6.5. Для целей начисления Бонусов за Операции по Карте не учитываются следующие 
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, открытые у Организатора, 
и/или в других банках;  
• операции, связанные с пополнением электронных кошельков;  
• операции оплаты услуг поставщиков с использованием сервисов дистанционного 
банковского обслуживания или банкоматов Организатора;  
• операции в пользу государственных и бюджетных организаций. 

  
7. Условия начисления Приветственных бонусов в рамках Акции 

7.1. Приветственные бонусы рассчитываются и начисляются Клиенту − физическому лицу, 
которому выпущена Карта, открыт текущий счет в рублях Российской Федерации и 
активирован Карточный токен, в случае если: 

6.1.1. По картам Клиента не совершено ни одной операции безналичной оплаты товаров 

(услуг) при помощи технологии бесконтактной оплаты Apple Pay в период с 

01.01.2019 по 25.12.2019; 

6.1.2. В период с 27.12.2019 по 27.01.2020 Клиент совершил успешные Бесконтактные 

операции2 с использованием Карточного токена Apple Pay, сгенерированного для 

Карты, на общую сумму 10 000,00 (десять тысяч) рублей и более; 

7.2. Количество начисляемых Приветственных бонусов определяется в соответствии с 
разделом 8 настоящих Правил. 
7.3. Приветственные бонусы начисляются за Квалифицируемые действия, совершенные 
Держателями с использованием Apple Pay. 

                                                           
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 

Организатора, в связи с чем Организатор не несет ответственности за указанную классификацию, в том числе в 

случае присвоения ТСП категории, отличающейся от вида его реальной деятельности.   

2 Операции по оплате товаров/услуг с использованием Карточного токена, NFC и Apple Pay. 
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7.4. Учет операций, начисление и конвертация Приветственных бонусов осуществляются 
Банком. 
  

8. Правила начисления Приветственных бонусов в рамках Акции 

8.1. Участники Акции, выполнившие условия Акции, в соответствии с Правилами, получают 
право на начисление Приветственных бонусов в размере 500 бонусов. 
8.2. Суммарное общее количество Приветственных бонусов, начисленных в рамках Акции 
одному Клиенту, должно составлять не более 500 бонусов за период действия Акции.  

 
9. Правила конвертации Приветственных бонусов в рамках Акции 

9.1. Сумма средств, полученных в результате конвертации Приветственных бонусов, 
зачисляется (выплачивается) Банком Участникам Акции только в валюте Российской 
Федерации на текущий счет Держателя Карты в рублях (далее – Счет), в срок не позднее 
28.02.2020. 
9.2. Сумма выплачивается при наличии у Держателя Карты на дату выплаты Суммы 
выпущенного Карточного токена, Карты, зарегистрированной в Apple Pay, и Счета, открытого в 
рублях РФ. 
9.3. В случае, если у Клиента несколько счетов, то зачисление может быть произведено на 
любой счет по усмотрению Банка. 
9.4. В случае закрытия Счета до момента начисления и конвертации Бонусов Участнику 
Акции, начисление и конвертация Бонусов не производится. 

10. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции 

10.1. Настоящие Правила размещаются на сайте Банка www.rosbank.ru, а также выдаются 
Держателям Карт на бумажном носителе по их требованию.  
10.2. Участники Акции имеют права и обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации. 
10.3. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с настоящими 
Правилами и со всеми условиями участия в Акции. 
10.4. Участники Акции среди прочего имеют право получения информации об Акции в 
соответствии с условиями Акции. 
10.5. Банк не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участников Акции, включая (кроме 
всего прочего) понесенные последними затраты. 
10.6. Банк не вправе предоставлять информацию об Участниках Акции третьим лицам, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
10.7. 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). 
10.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


