Правила
акции «Спецпредложения для держателей карт Мастеркард»
1.
Общие условия:
1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции
«Спецпредложения для держателей карт Мастеркард» (далее − Акция);
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация, регионы присутствия
ПАО РОСБАНК.
2.
Термины и определения:
2.1. Акция – промо-акция «Спецпредложения для держателей карт Мастеркард», направленная
на стимулирование безналичной оплаты товаров и услуг с использованием Карты;
2.2. Банк – ПАО РОСБАНК;
2.3. Участники Акции – клиенты Банка – физические лица, которые состоянию на 01.02.2021 не
имели в Банке открытых текущих счетов, а также в период проведения Акции открыли в Банке
текущий счет в рублях Российской Федерации (далее – Счет), оформили Карту, активировали
Акцию в системе «РОСБАНК ОНЛАЙН» и совершили хотя бы одну Квалифицируемую операцию;
2.4. Карта – любая дебетовая или кредитная карта платежной системы Mastercard, выпущенная
к текущему счету Участника Акции, открытому в Банке;
2.5. Квалифицируемая операция – безналичная оплата товаров и услуг с непосредственным
использованием Карты, совершенная Участником Акции в течение периода участия в Акции,
указанного в пункте 4.1 настоящих Правил, в следующих торговых точках (далее – Партнеры):
Партнер 1:
−
предприятия быстрого обслуживания «Макдоналдс» (ООО «Макдоналдс», ИНН 7710044140,
ОГРН 1027700251754; ЗАО «Москва-Макдоналдс», ИНН 7710044132, ОГРН 1027700516843);
Партнер 2:
−
сеть АЗС «Газпромнефть» (ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», ИНН 5504036333, ОГРН
1025501701686);
Партнер 3:
−
сеть магазинов «Магнит»1 (АО «Тандер», ИНН 2310031475, ОГРН 1022301598549);
Партнер 4:
−
сеть аптек «РИГЛА» (ООО «Ригла»: ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290; ООО «РИГЛА –
Московская область»: ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093);
Партнер 5:
−
сервис заказа еды «Яндекс.Еда» (ООО "ЯНДЕКС.ЕДА", ИНН 9705114405, ОГРН
1187746035730);
Партнер 6:
−
сервис доставки продуктов «Яндекс.Лавка» (ООО "ЯНДЕКС.ЕДА", ИНН: 9705114405, ОГРН:
1187746035730);
Партнер 7:
−
сайт авиакомпании «Аэрофлот», www.aeroflot.ru (ПАО "Аэрофлот", ИНН 7712040126, ОГРН
1027700092661);
2.6. Cash Back бонусы – условные единицы, начисляемые Банком Участникам Акции в
результате совершения Участниками Квалифицируемых операций;
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 Участника Акции за Квалифицируемые операции, совершенные с
использованием Карты;
2.8. Счет – банковский счет Клиента, открытый в Банке для учета операций, совершаемых с
использованием Карты, выпущенной к этому Счету;
2.9. Правила – настоящие Правила Акции, опубликованные на сайте Банка www.rosbank.ru.
3.
Информация об Организаторе Акции.
Организатором Акции является Банк.
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;
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Акция действует в магазинах «Магнит Семейный», «Магнит у дома» и гипермаркетах «Магнит».
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БИК 044525256;
ОКПО 17522116, ОКВЭД 65.12, ОГРН 1027739460737.
4.
Сроки проведения мероприятий в рамках Акции:
4.1. Период совершения Участниками Акции Квалифицируемых операций (период участия в
Акции) в отношении Партнеров − с 04 февраля 2021 г. по 31 мая 2021 г. включительно;
4.2. Общий период проведения Акции, включая подведение итогов Акции в соответствии с
настоящими Правилами, – с 04 февраля 2021 г. по 30 июня 2021 г. включительно;
4.3. Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях
осуществляется путем размещения настоящих Правил и иной информации, относящейся к Акции,
на сайте в сети Интернет по адресу www.rosbank.ru.
5.
Общие положения:
5.1. Акция является маркетинговым мероприятием, проводимым Банком с целью
стимулирования оформления Карт, а также совершения Участниками Квалифицируемых операций
с использованием Карт;
5.2. В рамках Акции Банк определяет Правила Акции, обеспечивает начисление и конвертацию
Cash Back бонусов;
5.3. В течение периода, указанного в пункте 4.1 настоящих Правил, Участники совершают
Квалифицируемые операции по Карте;
5.4. В течение периода, указанного в пункте 7.1 настоящих Правил, Банк производит расчет,
конвертацию и начисление Cash Back бонусов на счета Участников Акции за Квалифицируемые
операции по Карте.
6.
Условия начисления Cash Back бонусов в рамках Акции:
6.1. Количество начисляемых Cash Back бонусов определяется в соответствии с разделом 7
настоящих Правил;
6.2. Cash Back бонусы начисляются за Квалифицируемые операции, совершенные Участниками
Акции с использованием Карты;
6.3. При осуществлении операции возврата стоимости товара/работы/услуги, оплаченного (-ых)
Картой, общая сумма Квалифицируемых операций, указанных в пункте 6.2 настоящих Правил,
уменьшается на сумму стоимости товара/работ/услуг, по которым произошел возврат;
6.4. Банк вправе отказать в начислении Cash Back бонусов по любой операции, а также по всем
операциям с использованием Карты в случае, если на момент начисления Cash Back бонусов у
Участника Акции отсутствует текущий счет в рублях Российской Федерации, открытый в Банке;
6.5. 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 настоящими 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 пунктом 4.1 Правил рассчитывается по формуле:
S1*20%+ S2*20%+ S3*20%+ S4*20% + S5*20% + S6*20% + S7*10%, где
S1 – совокупная сумма Квалифицируемых операций Участника Акции в Партнере 1 в рублях в
течение календарного месяца;
S2 – совокупная сумма Квалифицируемых операций Участника Акции в Партнере 2 в рублях в
течение календарного месяца;
S3 – совокупная сумма Квалифицируемых операций Участника Акции в Партнере 3 в рублях в
течение календарного месяца;
S4 – совокупная сумма Квалифицируемых операций Участника Акции в Партнере 4 в рублях в
течение календарного месяца;
S5 – совокупная сумма Квалифицируемых операций Участника Акции в Партнере 5 в рублях в
течение календарного месяца;
S6 – совокупная сумма Квалифицируемых операций Участника Акции в Партнере 6 в рублях в
течение календарного месяца;
S7 – совокупная сумма Квалифицируемых операций Участника Акции в Партнере 7 в рублях в
течение календарного месяца;
7.3. Округление суммарного количества Cash Back бонусов для держателя Карты, рассчитанных
в соответствии с настоящими Правилами, осуществляется до целых чисел с округлением по
правилам математики;
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7.4. В отношении Партнеров 1, 2, 3, 4, 5 и 6: в случае, если сумма Квалифицируемых операций,
совершенных у одного Партнера в течение календарного месяца, превышает 15 000 (пятнадцать
тысяч) рублей, Cash Back бонусы за операции, совершенные у соответствующего Партнера,
рассчитываются от суммы 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
7.5. В отношении Партнера 7: в случае, если сумма Квалифицируемых операций, совершенных у
одного Партнера 7 в течение календарного месяца, превышает 40 000 (сорок тысяч) рублей, Cash
Back бонусы рассчитываются от суммы 40 000 (сорок тысяч) рублей;
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 совершения Квалифицируемой операции.
8.
Правила конвертации Cash Back бонусов в рамках Акции:
8.1. Суммарное количество Cash Back бонусов, начисленных в соответствии с настоящими
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 только в валюте Российской Федерации на Счет
Участника Акции в срок, указанный в пункте 7.1 настоящих Правил;
8.3. Сумма выплачивается при наличии у Участника Акции на дату выплаты действующего
Счета.
9.
Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции:
9.1. Участник Акции имеет право на получение информации об Акции в соответствии с
условиями Акции;
9.2. Присоединение к настоящим Правилам осуществляется на условиях публичной оферты;
9.3. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами и со всеми условиями участия в Акции;
9.4. Банк не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты;
9.5. По вопросам относительно настоящих 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);
9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

