Правила акции «Расти до десяти!»
Настоящие Правила акции «Расти до десяти!» (далее – Правила Акции) определяют порядок, условия, место
и сроки проведения стимулирующей акции, реализуемой ПАО РОСБАНК в целях увеличения транзакционной
активности клиентов – физических лиц, открывших Сберегательный счет «#Акционный» в ПАО РОСБАНК, в
том числе использования ими выпущенных ПАО РОСБАНК банковских (дебетовых) карт для безналичной
оплаты товаров, работ и услуг (далее – Акция).
1.
Термины и определения:
1.1. Банк – ПАО РОСБАНК, генеральная лицензия Банка России № 2272 от 28.01.2015, ОГРН
1027739460737, ИНН 7730060164, место нахождения 107078, Россия, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34;
1.2. Клиент – совершеннолетнее физическое лицо, с которым заключен Договор;
1.3. Договор – Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц (ДКБО), составными
частями которого являются составленное по форме Банка заявление, утвержденные Банком и действующие
Условия Договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц (далее – Условия), приложения к
ним и Тарифы (как этот термин определен в Условиях). 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;
1.4. Бонусы – условные единицы, начисляемые Банком Участникам Акции в результате выполнения ими
условий участия в Акции, определенных в разделе 2 Правил Акции, а также с учетом иных положений Правил
Акции;
1.5. Сберегательный счет #Акционный – Сберегательный счет «#Акционный», являющийся текущим
банковским счетом с особым режимом операций, открываемым Банком Клиенту в соответствии с Приложением
№ 7 к Условиям, на остаток средств по которому договором между Банком и Клиентом предусмотрено
начисление процентов;
1.6. Карта – любая дебетовая банковская карта, выпущенная Банком Клиенту в рамках Пакета банковских
услуг (далее – ПБУ) (как этот термин определен в Условиях) в соответствии с договором о выдаче и
использовании банковской карты, заключенным между Банком и Клиентом в соответствии с Приложением № 2
к Условиям. В рамках Акции операции по дополнительным Картам, выпущенным в рамках ПБУ, считаются
совершенными Клиентом, с которым Банком заключен соответствующий договор о выдаче и использовании
банковской карты и на имя которого оформлен ПБУ (держателем основной Карты);
1.7. Расходная операция – совершенная с использованием Карты операция по безналичной оплате
товаров (работ, услуг), за исключением следующих операций:
1.7.1. операций в казино и тотализаторах;
1.7.2. операций, связанных с покупкой лотерейных билетов и облигаций;
1.7.3. операций в пользу страховых компаний и паевых фондов;
1.7.4. операций с финансовыми организациями;
1.7.5. операций в пользу ломбардов;
1.7.6. операций, связанных с перечислением средств на счета в Банке и других кредитных
организациях;
1.7.7. операций, связанных с пополнением электронных кошельков;
1.7.8. операций оплаты услуг поставщиков, в том числе с использованием сервисов дистанционного
банковского обслуживания или банкоматов Банка;
1.7.9. операции в пользу государственных и бюджетных организаций;
1.8. Участники Акции – клиенты – физические лица, которые до начала Периода проведения Акции не
имели в Банке открытого Сберегательного счета #Акционный, а также в течение Периода проведения Акции
открыли в Банке Сберегательный счет #Акционный и поддерживали остаток денежных средств на нем в
размере не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей Российской Федерации в течение всего Периода участия в
Акции;
1.9. Период проведения Акции – период с 00:00:00 (по московскому времени) 25 октября 2021 года по
23:59:59 (по московскому времени) 31 декабря 2021 года включительно. Период проведения Акции не включает
в себя сроки выплаты Бонусов Банком;
1.10. Период участия в Акции – период, который исчисляется с даты первого пополнения Сберегательного
счета #Акционный, открытого Участнику Акции в течение Периода проведения Акции, на сумму не менее 10 000
(десяти тысяч) рублей Российской Федерации до даты окончания Периода проведения Акции включительно;
1.11. Период выплаты Бонусов – период, в течение которого Банк выплачивает Бонусы, начисленные
Участникам Акции, выполнившим условия участия в Акции в соответствии с Правилами Акции, и который
определяется, как период времени с 01.01.2022 до 31.01.2022 включительно.
2. Условия участия в Акции:
Для участия в Акции Участникам Акции необходимо в течение Периода участия в Акции совершить Расходные
операции с использованием Карты (не менее одной Расходной операции) на общую сумму не менее 10 000
(десяти тысяч) рублей Российской Федерации.
3.
Правила начисления и конвертации Бонусов в рамках Акции:
3.1. Участники Акции, выполнившие условия участия в Акции, приведенные в разделе 2 Правил Акции,
получают право на начисление Бонусов за совершение Расходных операций с использованием Карты в
размере, определяемом по следующей формуле:

S*K*D/Y
, где
S – средний остаток по Сберегательному счету #Акционный в рублях Российской Федерации, определяемый
как сумма остатков денежных средств на Сберегательном счете #Акционный на конец каждого операционного
дня в течение Периода участия в Акции, разделенная на количество календарных дней Периода участия в
Акции. При этом, если сумма остатков денежных средств на Сберегательном счете #Акционный на конец
каждого операционного дня в течение Периода участия в Акции превышает 1 000 000 (один миллион) рублей
Российской Федерации, то она признается равной 1 000 000 (одному миллиону) рублей Российской Федерации
для целей расчета среднего остатка по Сберегательному счету #Акционный.
К – коэффициент в размере разницы между 10% и процентной ставкой по Сберегательному счету #Акционный,
D – количество календарных дней Периода участия в Акции,
Y – количество календарных дней в году проведения Акции.
3.2. Округление суммарного количества Бонусов, рассчитанных в соответствии с Правилами Акции,
осуществляется до целых чисел в меньшую сторону.
3.3. Суммарное количество Бонусов, начисленных в соответствии с Правилами Акции, конвертируется
Банком в валюту Российской Федерации по курсу 1:1 (1 Бонус = 1 рублю Российской Федерации).
3.4. Сумма средств, полученных в результате конвертации Бонусов, зачисляется (выплачивается) Банком
Участникам Акции только в рублях Российской Федерации на текущий счет Участника Акции, открытый в Банке,
не позднее даты окончания Периода выплаты Бонусов.
3.5. Сумма средств, полученных в результате конвертации Бонусов, выплачивается при наличии у Участника
Акции на дату выплаты Бонусов текущего счета в рублях Российской Федерации, открытого в Банке. В случае
наличия у Участника Акции нескольких текущих счетов в рублях Российской Федерации, открытых в Банке, на
дату выплаты Бонусов зачисление денежных средств в соответствующей сумме производится Банком на
любой из указанных текущих счетов по выбору Банка.
3.6. В случае расторжения Договора между Банком и Участником Акции до момента выплаты Бонусов
зачисление денежных средств такому Участнику Акции не производится.
4.
Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции:
4.1.
Участники Акции имеют права и обязанности, установленные 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 в случае 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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosbank.ru.
4.5.
Участник Акции, совершая действия, направленные на выполнение условий участия в Акции, заверяет
Банк о следующих обстоятельствах:
4.5.1. Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с Правилами Акции;
4.5.2. Участник Акции присоединился к Правилам Акции добровольно.
4.6.
Во всем, что не предусмотрено Правилами Акции, Банк и Участник Акции руководствуются
законодательством Российской Федерации.

