
Правила  
акции «Cirque du Soleil для Премиум»  
 

1. Общие условия 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции 
«Cirque du Soleil для Премиум» (далее − Акция). 
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 
 

2. Термины и определения 

2.1. Акция – акция «Cirque du Soleil для Премиум», направленная на стимулирование 
безналичной оплаты товаров и услуг с использованием Карты и проводимая в целях рекламы 
услуг Банка. 
2.2. Банк, Организатор – ПАО РОСБАНК. 
2.3. Держатель Карты (Держатель) – физическое лицо, на имя которого была выпущена 
Карта. 
2.4. Карта – банковская карта Mastercard Black Edition Contactless, эмитированная Банком в 
рамках Пакетов банковских услуг (далее – ПБУ) «Премиальный» и «Премиум Welcome» в 
соответствии со Стандартными тарифами Банка для клиентов − физических лиц / 
Стандартными тарифами Банка для корпоративных клиентов − физических лиц, на основании 
договора, заключённого в любом подразделении Банка, расположенном в городе Москва или 
Московской области. 
2.5. Квалифицируемая операция – безналичная оплата товаров и услуг с 
непосредственным использованием Карты, совершенная Держателем Карты, за исключением 
операций, указанных в пп. 6.2—6.4 настоящих Правил.  
2.6. Правила – настоящие Правила Акции, опубликованные на сайте Банка www.rosbank.ru  
2.7. Приз, вручаемый в рамках Акции (Приз) – 1 (один) пригласительный билет для 
Участника Акции на шоу «Ovo» от Cirque du Soleil, проводимое в городе Москва, который 
вручается Участникам Акции в результате совершения Участниками Квалифицируемых 
операций в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил. Количество призов ограничено (п. 
6.1. настоящих Правил).  
2.8. ТСП – торгово-сервисное предприятие, принимающее к оплате банковские карты. 
2.9. Участники Акции (Участники) – дееспособные физические лица, являющиеся 
Держателями Карты и совершившие не менее одной Квалифицируемой операции с 
использованием Карты. 

 

3. 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 

 
4. Сроки проведения мероприятий в рамках Акции 

4.1. Период проведения Акции (период для совершения Участниками Акции 
Квалифицируемых операций) −  с 10 апреля 2018 г. по 25 апреля 2018 г. включительно 
4.2. Период подведения Банком итогов Акции, вручения Призов Участникам Акции в 
соответствии с Правилами Акции −  с 26 апреля по 17 мая 2018 г. 
 

5. Общие положения 

5.1. Акция является маркетинговым мероприятием, проводимым Банком с целью 
стимулирования совершения Держателями Карт Квалифицируемых операций с 
использованием Карт. 

http://www.rosbank.ru/
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5.2. Акция проводится Банком. В рамках Акции Банк определяет Правила Акции, 
обеспечивает техническую поддержку Акции, вручение Призов Участникам Акции.  
5.3. 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. Присоединение к Акции осуществляется путём принятия Участником 
публичной оферты Банка (настоящих Правил) при совершении Квалифицируемых операций. 
5.4. В течение Периода проведения Акции, указанного в п. 4.1 настоящих Правил, Участники 
совершают Квалифицируемые операции по Карте. 
5.5. В течение Периода подведения Банком итогов Акции, указанного в п. 4.2 настоящих 
Правил, Банк подводит итоги Акции, вручает Призы Участникам Акции. 

 
6. Условия получения Призов в рамках Акции 

6.1. 50 Участников Акции, совершивших в Период проведения Акции, указанный в п. 4.1 
настоящих Правил, наибольшее количество Квалифицируемых операций на сумму от 1 500 
(тысячи пятисот) рублей, имеют возможность получить Приз при личной явке в офис Банка. О 
возможности получения Приза, а также о том, в каком офисе Банка его можно получить, 
Держатель информируется по телефону, указанному при выпуске Карты. 
Всего в рамках Акции разыгрывается 50 Призов (50 пригласительных билетов на шоу «Ovo» 
от Cirque du Soleil в городе Москва) для Участников Акции. Призы, не востребованные до 17 
мая 2018 г., Банком не выдаются. При выдаче Приза Участнику Акции в офисе Банка 
сопровождающий Участника Акции в качестве подарка может получить один дополнительный 
билет на шоу «Ovo» от Cirque du Soleil в городе Москва. 
6.2. Квалифицируемыми операциями не признаются следующие операции с 

использованием Карты
1
: 

- 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 электронных кошельков, платежи в пользу 
операторов связи, в том числе через терминалы самообслуживания; 
- операции оплаты услуг поставщиков с использованием сервисов дистанционного 
банковского обслуживания или банкоматов Банка; 
- операции оплаты коммунальных услуг; 
- операции по оплате платежей в пользу государственных организаций. 
6.3. При осуществлении операции возврата стоимости товара/работы/услуги,       
оплаченного (-ых) Картой, общее количество Квалифицируемых операций, указанных в 6.1 
настоящих Правил, уменьшается на количество операций, по которым произошел возврат.  
6.4. Банк вправе отказать в признании  операции Квалифицируемой в случаях: 
− прекращения действия ПБУ, в рамках которого оформлена Карта, принимающая участие 

в Акции; 
− превышения общей суммы Операций, проведенных в одном ТСП за период, указанный в 

п. 4.1 настоящих Правил, 500 000 (пятисот тысяч) рублей; 
6.5. Учет операций осуществляется Банком. 

 

7. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции 

7.1. Настоящие Правила размещаются на сайте Банка www.rosbank.ru и на 
информационных стендах в подразделениях Банка, а также выдаются Держателям Карт на 
бумажном носителе по их требованию. Присоединение к Акции осуществляется на условиях 
публичной оферты. 

                                                           
1
 Виды указанных операций определяются категориями ТСП, в которых они совершаются (МСС-кодами). Список МСС-кодов в 

справочных целях доступен для ознакомления на сайте Банка в сети Интернет. 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. MCC-код каждой проведённой 

операции с использованием Карты можно узнать в системе «Интернет-Банк/РОСБАНК Онлайн». 
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7.2. Участники Акции имеют права и обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации. 
7.3. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с настоящими 
Правилами и со всеми условиями участия в Акции. 
7.4. Участники Акции среди прочего имеют право получения информации об Акции в 
соответствии с условиями Акции. 
7.5. Банк не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участников Акции, включая (кроме 
всего прочего) понесенные последними затраты. 
7.6. Банк не вправе предоставлять информацию об Участниках Акции третьим лицам, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
7.7. 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). 
7.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


