
Правила проведения стимулирующей акции по привлечению новых клиентов – 

физических лиц на обслуживание в рамках Пакета банковских услуг «Премиальный» / 

«Премиальный Online» 

1. Общие условия 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции, 

для новых клиентов, оформивших Пакет банковских услуг «Премиальный» / «Премиальный 
Online», (далее – Правила Акции или Акция соответственно). Акция проводится Банком в 

целях стимулирования увеличения активности клиентов в приобретении услуг Банка в 

рамках расчетно-кассового обслуживания физических лиц, в том числе в целях 

приобретения клиентами пакетов банковских услуг и безналичной оплаты товаров и услуг 
с использованием банковских карт, выпущенных Банком в рамках указанных пакетов 

банковских услуг. Присоединение к настоящим Правилам Акции осуществляется на 

условиях публичной оферты. 
1.2. Период проведения Акции: с 22.04.2021 по 30.06.2021 

1.3. Территория проведения Акции – Российская Федерация, регионы присутствия ПАО 

РОСБАНК. 

2. Термины и определения 

2.1. Банк – ПАО РОСБАНК, генеральная лицензия Банка России № 2272 от 28.01.15, ОГРН 

1027739460737, ИНН 7730060164, место нахождения 107078, Россия, Москва, ул. Маши 

Порываевой, д. 34; 
2.2. Бонусы – условные единицы, начисляемые Банком Участнику Акции в соответствии 

с настоящими Правилами Акции; 

2.3. 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;  

2.4. Карта – любая дебетовая карта, выпущенная в рамках Пакета банковских услуг 

(далее – ПБУ) «Премиальный» / «Премиальный Online» 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); 

2.5. Клиент – совершеннолетнее физическое лицо, с которым заключен 

Договор/договор банковского счета в рамках Стандартных тарифов (Тарифов) ПАО 
РОСБАНК для клиентов – физических лиц; 

2.6. Участник Акции – новый клиент Банка - физическое лицо, оформившее ПБУ 

«Премиальный» / Премиальный Online» в течение периода проведения Акции и на момент 

обращения в Банк в целях оформления указанного ПБУ не имело ни одного открытого 
текущего счета в Банке в течение не менее чем 3 (трех) месяцев;  

2.7. Расчетный период – период, кратный одному календарному месяцу, исчисляемый 

от даты предоставления ПБУ на условиях Акции. В случае, если в месяце, в котором 

начинается/ истекает соответствующий Расчетный период, число, соответствующее дате 

предоставления ПБУ, отсутствует, то днем начала/окончания указанного Расчетного 

периода будет являться, соответственно, первый календарный день следующего 
месяца/последний календарный день данного месяца. 



Иные термины, используемые в Правилах Акции, написанные с заглавной буквы, имеют то 
же значение, что и в Договоре. 

3. Условия начисления Бонусов в рамках Акции 

3.1. Участники Акции, оформившие ПБУ "Премиальный» / «Премиальный Online» в 

период проведения Акции, а также совершившие не менее 1 (одной) операции по 

безналичной оплате товаров (услуг) с использованием Карты на любую сумму в течение 
каждого Расчетного периода, получают право на получение Бонусов, расчет и начисление 

которых осуществляется в следующем порядке:  

 в течение 2 (второго) Расчетного периода обслуживания в рамках ПБУ 

«Премиальный» / «Премиальный Online» Банк начисляет Бонусы, количество 
которых рассчитывается по формуле: S1*0,5%, где  

S1 - количество бонусных единиц, эквивалентное сумме совокупного 

среднемесячного остатка на Счетах и Сберегательных счетах1 в течение первого 

Расчетного периода с даты оформления ПБУ в соответствии с Правилами Акции; 

 в течение 7 (седьмого) Расчетного периода обслуживания в рамках ПБУ 

«Премиальный» / «Премиальный Online» Банк начисляет Бонусы, количество 

которых рассчитывается по формуле: S2*0,5%, где  
S2 - количество бонусных единиц, эквивалентное сумме совокупного 

среднемесячного остатка на Счетах и Сберегательных счетах в течение 2 (второго), 

3 (третьего), 4 (четвертого), 5 (пятого) и 6 (шестого) Расчетных периодов с даты 

оформления ПБУ в соответствии с Правилами Акции; 

 в течение 13 (тринадцатого) Расчетного периода обслуживания в рамках ПБУ 

«Премиальный» / «Премиальный Online» Банк начисляет Бонусы, количество 

которых рассчитывается по формуле: S3*0,5%, где  
S3 - количество бонусных единиц, эквивалентное сумме совокупного 

среднемесячного остатка на Счетах и Сберегательных счетах в течение 7 (седьмого), 

8 (восьмого), 9 (девятого), 10 (десятого), 11 (одиннадцатого) и 12 (двенадцатого) 

Расчетных периодов с даты оформления ПБУ в соответствии с Правилами Акции;
  

3.2. Начисленные Участникам Бонусы конвертируются Банком в валюту Российской 

Федерации по курсу 1:1 (1 Бонус = 1 рублю). Сумма денежных средств, полученных в 
результате конвертации Бонусов, выплачивается Участникам Акции путем зачисления на 

текущий счет Участника Акции в рублях, открытый в Банке, в срок не позднее последнего 

рабочего дня календарного месяца, следующего за месяцем выполнения условий, 
предусмотренных пунктом 3.1 Правил Акции.  

3.3. В случае, если Участник Акции прекращает обслуживание в рамках ПБУ 

«Премиальный» / «Премиальный Online», а также в случае расторжения Договора между 

Банком и Участником Акции до момента конвертации Бонусов, Участник Акции утрачивает 
право на получение денежных средств в соответствии с п. 3.2 настоящих Правил Акции, и 

соответствующее зачисление не производится; 

3.4. 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. 

4. Прочие условия  

                                                           
1 Здесь и далее в целях определения суммы совокупного среднемесячного остатка в рамках ПБУ «Премиальный» 
/ «Премиальный Online» используются остатки на Счетах, Сберегательных счетах в рублях. 



4.1. Участники Акции имеют права и обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. Присоединение к Правилам Акции 

осуществляется на условиях публичной оферты; 
4.2. Банк оставляет за собой право аннулировать выплату Бонусов Участникам Акции в 

случае выявления 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; 

4.3. Участники Акции не могут передавать свои права на получение Бонусов третьим 
лицам; 

4.4. Информация об Акции и Правила Акции размещаются Банком на официальном 

сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rosbank.ru; 

4.5. Во всем, что не предусмотрено Правилами Акции, Банк и Участник Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

http://www.rosbank.ru/

