
Правила проведения стимулирующей акции «Получайте кешбэк за онлайн-покупки по картам Visa» 

1. Общие условия 

Настоящие Правила проведения стимулирующей акции «Получайте кешбэк1 за онлайн-покупки по картам Visa»  

(далее – Правила)  определяют порядок, условия, место и сроки проведения стимулирующей акции «Получайте 

кешбэк за онлайн-покупки по картам Visa» (далее – «Акция»). Акция проводится Банком в целях стимулирования 

увеличения активности клиентов в приобретении услуг Банка в рамках расчетно-кассового обслуживания 

физических лиц, в том числе безналичной оплаты товаров и услуг с использованием банковских карт, 

выпущенных Банком. Присоединение к настоящим Правилам Акции осуществляется на условиях публичной 

оферты. 

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

2. Термины и определения  

Банк – ПАО РОСБАНК. 

Бонус – условная единица, характеризующая активность Клиента в приобретении услуг Банка в виде 

безналичных операций по оплате товаров/работ/услуг в торгово-сервисных предприятиях с использованием 

Карты. Начисление Бонусов в рамках Акции осуществляется в порядке и в сроки, определенные Правилами. 

Держатель Карты – физическое лицо, на имя которого в ПАО РОСБАНК была выпущена Карта.  

Карта — основная или дополнительная дебетовая банковская карта #МожноВСЁ платежной системы Visa,  

выпущенная Банком к Счёту Клиента в рамках Пакетов банковских услуг2 (далее – ПБУ), в соответствии с 

договором о комплексном банковском обслуживании физических лиц/договором о выдаче и использовании 

банковской карты.  

Клиент - физическое лицо, заключившее с Банком договор о выдаче и использовании Карты в составе Пакета 

банковских услуг в рамках Стандартных тарифов для Клиентов-физических лиц. 

Квалифицируемая операция (Операция) – совершенная с использованием Карты операция по оплате товаров 

(услуг) в сети Интернет на сайте ТСП, за исключением следующих операций3: 

 операций в казино и тотализаторах; 

 операций, связанных с покупкой лотерейных билетов и облигаций; 

 операций в пользу страховых компаний и паевых фондов; 

 операций с финансовыми организациями; 

 операций в пользу ломбардов; 

 операций, связанных с перечислением средств на счета в Банке и других банках; 

 операций, связанных с пополнением электронных кошельков; 

 операций оплаты услуг поставщиков, в том числе с использованием сервисов дистанционного 

банковского обслуживания или банкоматов Банка; 

 операции в пользу государственных и бюджетных организаций. 

Конвертация Бонусов – процедура пересчета начисленных Банком Бонусов по курсу конвертации, 

установленному в настоящих Правилах Акции, в денежные средства, выплачиваемые на Счет Участника Акции.  

ПС – платежная система Visa; 

Счет – банковский счет Клиента, открытый в Банке для учета операций, совершаемых с использованием Карты, 

выпущенной к этому Счету.  

ТСП – торгово-сервисное предприятие, принимающее к оплате банковские карты платежной системы Visa.  

Участник Акции – Клиенты, которые в Период проведения Акции имеют открытый в Банке текущий счет в рублях 

Российской Федерации (далее – Счет), Карту и обратились в Банк для целей присоединения к настоящим 

Правилам Акции. Обращение для участия в Акции может быть оформлено Клиентом путем обращения в Контакт-

центр. На основании соответствующего обращения Клиента в Банк для участия в Акции Участникам Акции 

направляется Уведомление об участии в Акции, которое является информационным сообщением, 

                                                           
1 Условная единица, характеризующая активность Клиента в приобретении услуг Банка в виде безналичных операций по оплате 

товаров/работ/услуг в торгово-сервисных предприятиях с использованием Карты. 
2 За исключением Пакета банковских услуг «Премиальный» / «Премиальный Online». 
3 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. 



направляемым Банком Участнику Акции в виде СМС – сообщения. СМС-сообщение направляется всем Клиентам, 

имеющим в Банке Счет и Карту, обратившимся в Банк для участия в Акции. 

3. Сроки проведения 

3.1. Акция делится на два периода (далее – Расчетный период) для совершения Квалифицируемых операций: 

1-й Расчетный период – 15.11.2021– 30.11.2021 (включительно); 

2-й Расчетный период – 01.12.2021 – 31.12.2021 (включительно). 

3.2. Максимальная общая сумма Бонусов, которые могут быть начислены всем Участникам Акции в рамках 

Акции, составляет 10 800 000 (десять миллионов восемьсот тысяч) Бонусов. Акция завершается с момента 

достижения указанного показателя, но в любом случае не ранее 15.12.2021.  О завершении Акции Участники 

информируются Банком путем размещения соответствующей информации на Сайте Банка. 

Период проведения Акции не включает в себя сроки выплаты вознаграждения. 

4. Условия участия в Акции 

4.1. В рамках Акции Участники информируются о ее проведении и условиях путем размещения Правил 

Акции на сайте Банка, а также посредством информационных рассылок со стороны Банка (при наличии 

соответствующего согласия Участника). 

4.2. Для участия в Акции Участнику Акции необходимо в течение Расчетного периода совершить 

Квалифицируемые операции на сумму от 1 500,00 (одной тысячи пятисот) рублей. 

5.  Правила начисления и конвертации Бонусов  

5.1. При условии выполнения Участником условий Акции, предусмотренных пунктом 4.2. Правил, Участник 

Акции получает право на начисление Бонусов, количество которых рассчитывается по формуле: S*2%, где:  

S – Квалифицируемые операции, совершенные в пределах Расчетного периода, по которым документ, 

являющийся основанием для списания средств со Счёта, был получен Банком от платежной системы в 

Расчетный период, рассчитанные в рублях. Максимальное количество Бонусов, которое может быть начислено 

Участнику Акции, ограничено и составляет 2 000 (Две тысячи) Бонусов за один Расчетный период. 

5.2. 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 текущий счет Участника Акции в рублях, открытый в Банке, в срок не 

позднее последнего рабочего дня календарного месяца, следующего за соответствующим Расчетным периодом, 

предусмотренным пунктом 3.2 Правил. 

5.3. Операции, совершенные в иностранной валюте, не учитываются для целей начисления Бонусов.  

5.4. В рамках настоящих Правил Бонусы Участнику могут быть начислены только в случае, если им не были 

получены бонусы в рамках выполнения в качестве Участника условий Правил проведения стимулирующей 

акции «Плати картой VISA #МожноВСЁ и получай до 1000 cashback – бонусов», размещенной на официальном 

сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: https://www.rosbank.ru/. 

5.5. В случае 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. Прочие условия  

6.1. Участники Акции имеют права и обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации. Присоединение к Правилам Акции осуществляется на условиях публичной оферты. 

6.2. 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. 

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

6.4. Информация об Акции и Правила Акции размещаются Банком на официальном сайте Банка в сети 

Интернет по адресу: www.rosbank.ru. 

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

https://www.rosbank.ru/

