
Правила  
проведения стимулирующей акции «Росбанк Премиум – обгоняй мечты!»  
 

1. Общие условия 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения 
стимулирующей акции «Росбанк Премиум – обгоняй мечты!» (далее − Акция). 
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация, регионы присутствия          
ПАО РОСБАНК. 
 

2. Термины и определения 

2.1. Cash back бонусы – условные единицы, начисляемые Банком Участникам Акции в 
результате совершения Участниками Квалифицируемых операций. 
2.2. Акция – промо-акция «Росбанк Премиум – обгоняй мечты!», направленная на 
стимулирование безналичной оплаты товаров и услуг с использованием Карты. 
2.3. Банк – ПАО РОСБАНК. 
2.4. Держатель Карты (Держатель) – физическое лицо, на имя которого была выпущена 
Карта. 
2.5. Карта – банковская карта Mastercard Black Edition Contactless, Mastercard Black Edition 
Contactless Travel Miles, эмитированная Банком в качестве основной или дополнительной 
банковской карты в рамках Пакета банковских услуг (далее – ПБУ) «Премиальный» в 
соответствии со Стандартными тарифами Банка для клиентов − физических лиц, и 
позволяющая Держателю: 

− совершать операции с использованием Карты в соответствии с Условиями Договора о 
комплексном банковском обслуживании физических лиц и Стандартными тарифами для 
физических лиц; 

− принимать участие в Акции и получать Cashback бонусы за совершение 
Квалифицируемых операций в соответствии с Правилами. 

2.6. Квалифицируемая операция
1
 – безналичная оплата товаров и услуг с 

непосредственным использованием Карты, совершенная Держателем Карты: 
− в ТСП в категориях «Авиабилеты», «Аренда автомобилей», «Отели» 

расположенных/зарегистрированных на территории Российской Федерации и за 
пределами территории Российской Федерации, в том числе в сети интернет; 

− в ТСП в категории «Рестораны», расположенных за пределами территории Российской 
Федерации. 

Квалифицируемыми операциями не являются операции, указанные в пунктах 6.4 – 6.6 
настоящих Правил. 
2.7. Конвертация начисленных Cash Back бонусов – процедура пересчета начисленных 
Банком Cash Back бонусов по курсу конвертации, установленному Банком, в денежные 
средства, выплачиваемые на счет Держателя Карты за Квалифицируемые операции, 
совершенные с использованием Карты. 
2.8. Победитель Акции (Победитель) – Участник Акции, признанный её победителем 
согласно настоящим Правилам. 
2.9. Правила – настоящие Правила Акции, опубликованы на сайте Банка www.rosbank.ru  
2.10. Приз, вручаемый в рамках Акции (Приз) состоит из  сертификата на право получения 
поездки на 2 лица в Сочи на этап Гран-при по автогонкам в классе «Формула-1», стоимостью 
от 592 998 (Пятьсот девяносто две тысячи девятьсот девяноста восемь) рублей до 847 819 
(Восемьсот сорок семь тысяч восемьсот девятнадцать) рублей и денежной части в размере  
от 317 153 (Триста семнадцать тысяч сто пятьдесят три) рублей. до 454 202 (Четыреста 
пятьдесят четыре двести два) рублей, окончательная стоимость сертификата  и денежная 
часть будут определены в момент вручения сертификата в зависимости от аэропорта вылета 
победителя. Сертификат дает право на получение следующих услуг: 

                                                           
1
 Квалифицируемые операции и виды операций, указанных в п. 6.4, определяются категориями ТСП, в которых они совершаются 

(МСС-кодами). В целях настоящей Акции 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. 

http://www.rosbank.ru/
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− авиаперелет из города проживания (в пределах Российской Федерации) Победителя 
Акции в г. Сочи и обратно из г. Сочи в город проживания (в пределах Российской 
Федерации) Победителя Акции (даты вылета: 29.09.2018, 01.10.2018); 

− проживание  в двухместном номере в отеле категории не ниже 4* на территории 
Адлерского района г. Сочи с 29.09.2018 по 01.10.2018; 

− трансфер из аэропорта в отель и обратно; 
− трансфер из отеля до автодрома «Сочи Автодром» и обратно; 
− билеты на мероприятие – этап Гран-При по автогонкам в классе «Формула-1» в г. Сочи 

(посещение в течение 4-х дней). 
Вся информация об услугах, подлежащая доведению до потребителя согласно ст. 10 Закона 
РФ «О защите прав потребителей», доводится до сведения Победителя Акции при вручении 
ему Приза.  
2.11. ТСП – торгово-сервисное предприятие, принимающее к оплате банковские карты. 
2.12. Участники Акции (Участники) – дееспособные физические лица, оформившие ПБУ 
«Премиальный» в соответствии со Стандартными тарифами Банка для клиентов –  
физических лиц, в период, указанный в п. 4.1 настоящих Правил, являющиеся Держателями 
Карты и совершившие не менее одной Квалифицируемой операции с использованием Карты, 
за исключением клиентов Банка, заявивших о намерении осуществлять перечисление на счет 
в Банке, открытый в рамках ПБУ, заработной платы в рамках «Условий обслуживания для 
клиентов – физических лиц, осуществляющих перечисление заработной платы на счет в 
Банке в индивидуальном порядке» (п. 36 Стандартных тарифов для физических лиц). 
 

3. Информация об Организаторе Акции 

3.1. Организатором Акции в части выплаты Cash back бонусов в рамках Акции является 
Банк (Организатор Акции № 1).  
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 
 
3.2. Организатором Акции в части розыгрыша Приза, вручаемого в рамках Акции, является 
ООО «РусИнфо» (Организатор Акции № 2). 
Наименование: ООО «РусИнфо»  
Адрес места нахождения: г. Москва, Рязанский пр., 8а 
Почтовый адрес: 194156, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 39, литера А, пом. 2-Н 
ИНН 7825382385, КПП 784201001 
Банковские реквизиты:  
р/с 407028108552101371130 в Северо-Западном Банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 
30101810500000000653 
БИК 044030653 
ОКПО 46959191, ОКВЭД 74.13.1 74, ОГРН 1027809223771  
 
4. Сроки проведения мероприятий в рамках Акции 

4.1. Период оформления ПБУ «Премиальный» и совершения Участниками Акции 
Квалифицируемых операций −  с 01 июля 2018г. по 31 августа 2018г., включительно. 
4.2. Период проведения розыгрыша Приза – с 01 сентября 2018г. по 27 сентября 2018г. 
4.3. Период вручения Приза Победителю – с 19 сентября 2018г. по 27 сентября 2018г. 
4.4. Общий период проведения Акции, включая подведение итогов Акции в соответствии с 
настоящими Правилами – с 01 июля 2018г. по 30 сентября 2018г.  
 

5. Общие положения 

5.1. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками, 
участие в Акции не является обязательным. 



3 

5.2. Акция является маркетинговым мероприятием, проводимым Банком с целью 
формирования и поддержания интереса к ПБУ «Премиальный», с целью стимулирования 
оформления Карт, а также совершения Держателями Карт Квалифицируемых операций с 
использованием Карт. 
5.3. В рамках Акции Банк определяет Правила Акции, обеспечивает начисление и 
конвертацию Cash Back бонусов.  
5.4. Обеспечение розыгрыша и вручения Приза, вручаемого в рамках Акции, проводит 
Организатор Акции № 2. 
5.5. 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 на условиях публичной оферты. 
5.6. В течение периода, указанного в п. 4.1 настоящих Правил, Участники оформляют ПБУ 
«Премиальный». 
5.7. В течение периода, указанного в п. 4.1 настоящих Правил, Участники совершают 
Квалифицируемые операции по Карте. 
5.8. В течение периода, указанного в п. 7.1 настоящих Правил, Банк производит расчет, 
конвертацию и начисление Cash Back бонусов на счета Участников Акции за 
Квалифицируемые операции по Карте. 
5.9. В течение периода, указанного в п. 4.3 настоящих Правил, Организатор Акции № 2 
производит розыгрыш Приза, вручаемого в рамках Акции. 

 
6. Условия начисления Cash Back бонусов в рамках Акции 

6.1. Cash Back бонусы рассчитываются и начисляются Держателю Карты − физическому 
лицу, которому выпущена Карта в рамках ПБУ в соответствии с настоящими Правилами и 
открыт текущий счет в валюте Российской Федерации

2
. 

6.2. Количество начисляемых Cash Back бонусов определяется в соответствии с разделом 7 
Правил. 
6.3. Cash Back бонусы начисляются за Квалифицируемые операции, совершенные 
Держателями Карт с использованием Карты, за исключением операций с использованием 
Карты, указанных в пп. 6.4 – 6.6 настоящих Правил. 
6.4. Начисление Cash Back бонусов не производится при совершении следующих операций 
с использованием Карты: 

− операции, которые не относятся к Квалифицируемым услугам; 
− 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. 

6.5. При осуществлении операции возврата стоимости товара/работы/услуги, оплаченного (-
ых) Картой, общая сумма Квалифицируемых операций, указанных в 6.3 настоящих Правил, 
уменьшается на сумму стоимости товара/работ/услуг, по которым произошел возврат.  
6.6. Банк вправе отказать в начислении Cash Back бонусов по любой операции, а также по 
всем операциям с использованием Карты, в том числе, в случаях если: 

− Держатель Карты прекращает действие/изменяет ПБУ, в рамках которого может быть 
оформлена Карта, принимающая участие в Акции, в период проведения Акции, 
указанный в п.4.5 настоящих Правил; 

− общая сумма Операций, проведенных в одном ТСП за период, указанный в п. 4.2 
настоящих Правил, превысила 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; 

                                                           
2 
Один из возможных к оформлению в рамках ПБУ счетов. 
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− присваиваемая платежной системой категория ТСП, в котором совершена операция, не 
соответствует категории ТСП, за совершение операций, в котором в соответствии с 
Правилами Акции Банком выплачиваются Cash Back бонусы. 

6.7. Учет операций, начисление и конвертация Cash Back бонусов осуществляются Банком. 
 

7. Правила начисления Cash Back бонусов в рамках Акции 

7.1. Cash Back бонусы за каждый календарный месяц начисляются ежемесячно не позднее 
последнего рабочего дня следующего календарного месяца.  
7.2. Участники Акции, выполнившие условия Акции, в соответствии с Правилами, получают 
право на начисление Cash Back бонусов в размере, определяемом по следующей формуле: 

− Суммарное количество Cash Back бонусов за календарный месяц совершения 
Квалифицируемых операций в соответствии с п.4.2 Правил = S*10%, где S - совокупная 
сумма Квалифицируемых операций Держателя Карты в рублях в течение календарного 
месяца, кроме операций, удовлетворяющих условиям пп. 6.4 – 6.6 настоящих Правил. 

7.3. Округление суммарного количества Cash Back бонусов для Держателя Карты, 
рассчитанных в соответствии с Правилами, осуществляется до целых чисел с округлением по 
правилам математики. 
7.4. Суммарное общее количество Cash Back бонусов, начисленных в рамках Акции за 
Квалифицируемые операции, совершенные в течение одного календарного месяца, должно 
составлять не менее 100 и не более 5 000 Cash Back бонусов.  
7.5. Если суммарное число Cash Back бонусов, рассчитанных в соответствии с настоящими 
Правилами за Квалифицируемые операции, совершенные в течение одного календарного 
месяца, составляет менее 100 Cash Back бонусов, то начисление Cash Back бонусов за такой 
календарный месяц не проводится.  
7.6. При совершении Квалифицируемой операции в валюте, отличной от валюты 
Российской Федерации, в целях расчета Cash Back бонусов учитывается ее эквивалент в 
валюте Российской Федерации, рассчитанный по курсу Банка, установленному по 
безналичным операциям с использованием банковских карт на дату списания суммы такой 
операции со счета Держателя Карты. 

 
8. Правила конвертации Cash Back бонусов в рамках Акции 

8.1. Суммарное количество Cash Back бонусов, начисленных в соответствии с настоящим 
Правилами, конвертируется Банком в валюту Российской Федерации по курсу 1:1 (1 Cash 
Back бонус = 1 рублю). 
8.2. Сумма средств, полученных в результате конвертации Cash Back бонусов, зачисляется 
(выплачивается) Банком Участникам Акции – Держателям Карт только в валюте Российской 
Федерации на основной текущий счет Держателя Карты в валюте Российской Федерации либо 
на иной текущий счет Держателя Карты в валюте Российской Федерации, открытый в рамках 
ПБУ (далее − Счет) в срок, указанный в п. 4.3 Правил. 
8.3. Сумма выплачивается при наличии у Держателя Карты на дату выплаты Суммы 
действующего ПБУ «Премиальный» и Счета, открытого в рамках ПБУ. 

 
9. Приз, вручаемый в рамках Акции. 

9.1. В розыгрыше Приза принимают участие Участники Акции при наличии действующего 
ПБУ «Премиальный» на дату вручения Приза.  
9.2. Доходы Клиента в виде Приза, вручаемого в рамках Акции, подлежат обложению 
налогом на доходы физических лиц в соответствии с российским налоговым 
законодательством и осуществляются Организатором Акции № 2.  
9.3. При передаче приза Организатор Акции № 2 выступает в отношении Победителя 
налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению, 
удержанию из денежных средств, входящих в призовой фонд, выдаваемый Победителю, 
налога на доходы физических лиц и перечислению налога в бюджет Российской Федерации.  
Организатор Акции № 2 не несет ответственности за налоги, уплачиваемые Участником за 
призы, полученные за участие в других кампаниях, акциях, стимулирующих мероприятиях. 
9.4. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции № 2, 
формируется отдельно и используется исключительно для предоставления Приза Участникам 
Акции (далее – Призовой фонд). 
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9.5. Организатор Акции № 2 не обременяет Призовой фонд какими-либо обязательствами, 
за исключением обязательств перед участниками Акции по передаче (предоставлению) 
Приза, а также не использует средства Призового фонда Акции иначе, чем на передачу 
(предоставление) Приза. 
9.6. На Призовой фонд не может быть обращено взыскание по иным обязательствам 
Организатора Акции № 2. 
9.7. Приз определяется Организатором Акции № 2 самостоятельно и не подлежит 
согласованию, уточнению или изменению по требованию Участника Акции, выигравшего Приз.  
9.8. Замена Приза другими призами или замена сертификата денежным эквивалентом не 
производится. 
9.9. Передача Приза третьим лицам не допускается. 
 

10. Условия выдачи Приза в рамках Акции 

10.1. Розыгрыш Приза проходит в период, указанный в п.4.3 настоящих Правил, среди 
Участников Акции. Общее количество победителей – 1 (один). 
10.2. Победитель Акции определяется случайным генератором чисел. 
10.3. Каждому Участнику Банком присваивается индивидуальный номер, который будет 
принимать участие в розыгрыше. Персональные данные Участников Акции не передаются от 
Банка Организатору Акции № 2, кроме случаев, прямо установленных настоящими 
Правилами. 
10.4. Для определения Победителя Банк обязан передать Организатору Акции № 2, 
информацию об Участниках Акции в соответствии с п. 10.3 настоящих Правил в период с 01 
сентября 2018 г. по 7 сентября 2018 г.  
10.5. Розыгрыш проводится 10 сентября 2018 г. 
10.6. По факту определения победителей розыгрыша Организатор Акции № 2 направляет 
Банку в день проведения розыгрыша в электронном виде индивидуальный номер победителя 
на адрес: Merchandising_RB@rosbank.ru.  
10.7. Банк обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения сообщения от 
Организатора с информацией о Победителе направить уведомление Победителю Акции и в 
течение 3 (трех) рабочих дней с согласия Победителя Акции предоставить Организатору 
Акции № 2 контактную информацию победителя Акции для последующей связи с ним. 
Контактной информацией, которая подлежит направлению Организатору Акции № 2, является 
ФИО и номер мобильного телефона. 
10.8. В случае если Банк/Организатор Акции № 2 не смог связаться с Победителем Акции в 
течение 3 (трех) рабочих дней или Победитель Акции не представил необходимые документы 
и/или отказался от получения Приза, или не явился на вручение Приза в период, указанный в 
п. 4.4 настоящих Правил, Приз считается невостребованным Участником. 
10.9. В случае если Банку/Организатору Акции № 2 станут известны факты, которые 
исключают Участника из числа претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения 
настоящих Правил, мошенничества, недобросовестного участия в Акции, заведомого 
предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие Участники лишаются права на получение 
Приза. 
10.10.  В случае невостребования Приза по смыслу п.10.8. настоящих Правил и/или 
исключения Участника из числа претендентов по смыслу п. 10.9. настоящих Правил, 
Организатор Акции № 2, проводит дополнительный розыгрыш Приза с целью выявления 
нового Победителя. Информация о новых сроках проведения розыгрыша, уведомления 
Победителя и получения Приза будет размещена на официальном сайте Банка 
www.rosbank.ru. Указанные сроки не могут превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней с 
момента получения Банком от Организатора Акции № 2 или Организатором Акции № 2 от 
Банка официального уведомления об обстоятельствах, указанных в п.10.8 - 10.9 настоящих 
Правил. 
 

11. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции 

11.1. Настоящие Правила размещаются на сайте Банка в сети Интернет 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. 
11.2. Участники Акции имеют права и обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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11.3. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с настоящими 
Правилами и со всеми условиями участия в Акции. 
11.4. Участники Акции среди прочего имеют право получения информации об Акции в 
соответствии с условиями Акции. 
11.5. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает своё согласие на обработку 
Банком и Организатором Акции № 2 (далее при совместном упоминании именуемые 
«Операторы») своих персональных данных, а именно: ФИО, номер мобильного телефона, а 
также иных имеющихся у Операторов сведений, ставших им известными в связи с 
проведением Акции, с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу контрагентам

3
 Банка, их 

работникам, а также иным уполномоченным им лицам, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение с целью участия в Акции. Согласие на обработку персональных 
данных действует с момента его предоставления до окончания проведения Акции. Обработка 
персональных данных ограничивается сроком действия согласия.   
11.6. В случае получения Приза Победитель Акции на основании подписываемого им 
письменного согласия добровольно принимает на себя обязательство по просьбе Банка и/или 
Организатора Акции № 2 в рекламных целях без уплаты за это какого-либо вознаграждения:  

− давать интервью об участии в Акции, в том числе для их трансляции по радио и 
телевидению, а равно в иных средствах массовой информации,  

− сниматься для изготовления графических рекламных материалов.  
Все исключительные права на такие интервью, на публикации съемок Победителя для 
рекламных материалов будут принадлежать Организатору Акции № 2 и Банку. 
11.7. Победитель Акции в течение 3 (трех) рабочих дней с даты уведомления Банком, обязан 
предоставить Организатору Акции № 2, следующие сведения: 

− паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 
Победителя и лица, сопровождающего Победителя, 

− адрес фактического проживания с почтовым индексом; 
− адрес регистрации по месту жительства с почтовым индексом; 
− номер(а) контактного(ых) телефона(ов) с кодом города; 
− дату рождения Победителя и лица, сопровождающего Победителя; 
− индивидуальный номер налогоплательщика, копию документа, подтверждающего 

постановку участника на учет в качестве налогоплательщика в Российской Федерации 
(РФ); 

− СНИЛС; 
− тип занятости (должность и место работы для работающих граждан). 

Данные предоставляются путем предоставления копий документов, содержащих 
необходимые сведения. Сведения необходимо передать Организатору Акции № 2 
посредством электронной почты на адрес: rusinfo@rusinfo.ru либо передать их Организатору 
Акции № 2, на бумажном носителе по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 39, 
литера А, пом. 2-Н. 
11.8. Победитель Акции обязан явиться в день и время, согласованное с Организатором 
Акции № 2, для получения Приза. 
11.9. Несоблюдение любого из вышеуказанных условий означает отказ победителя Акции от 
Приза. Для получения Приза участник розыгрыша обязан выполнить все требуемые от него в 
соответствии с настоящими Правилами действия, в течение установленного для получения 
Приза срока. Банк/Организатор Акции № 2 оставляет за собой право не вступать в 
письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции кроме случаев, 
предусмотренных настоящими Правилами. 
11.10.  Участник Акции имеет право отказаться от участия в настоящей Акции в части 
розыгрыша Приза, направив соответствующее заявление в письменном виде Организатору 
Акции № 2 по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 39, литера А, пом. 2-Н. 
11.11. Банк и/или Организатор Акции № 2 не несет ответственности за ошибки/сбои при 
передаче информации через Интернет или посредством факсимильной связи по вине 
организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет 
и/или в каналах связи, используемых при проведении Акции, а также по иным причинам, не 
зависящим от Банка и/или Организатора Акции № 2.  

                                                           
3
 Под контрагентами понимаются лица заключившие с Операторами договор, обеспечивающий соблюдение требований Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  
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11.12. Банк и/или Организатор Акции № 2 не несет ответственности перед участниками, в том 
числе перед лицами, признанными Победителями Акции, в следующих случаях: 

− несвоевременного уведомления Участника о признании его победителем по причине, не 
зависящей от Банка и/или Организатора Акции № 2; 

− наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 
выполнение Организатором Акции № 2 своих обязательств и делающих невозможным 
их исполнение Банком и/или Организатором Акции № 2, включая наводнения, пожары, 
забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; 
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Банка и/или 
Организатора Акции № 2 объективные причины; 

− неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами; 

− за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции. 
11.13. Банк и/или Организатор Акции № 2 не несет ответственности за пропуск Участниками 
сроков, установленных для совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи 
с пропуском сроков не принимаются; Приз по истечению срока для его получения не 
выдается. 
11.14. Организатор Акции № 2 несет расходы только прямо указанные в настоящих Правилах. 
Все прочие расходы, связанные с участием в Акции (приобретение товаров/работ/услуг), 
Участники несут самостоятельно и за собственный счет. 
11.15. Банк и/или Организатор Акции № 2 не отвечает за какие-либо последствия ошибок 
Участников Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные последними затраты. 
11.16. Банк и/или Организатор Акции № 2 не вправе предоставлять информацию об 
Участниках Акции третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 
11.17. 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). 
11.18. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Банк, Организатор Акции № 2 и 
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 


