
Правила акции «TORUK – Первый полет»  
 
1. Общие условия 
1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции 
«TORUK – Первый полет» (далее − Акция). 
1.2. Территория проведения Акции – Москва, Московская область и Санкт-Петербург.  
 
2. Термины и определения 
2.1. Акция – акция «TORUK – Первый полет», проводимая компанией Mastercard при участии 
Банка в целях рекламы услуг банковских карт Mastercard при поддержке Партнера в порядке и на 
условиях, установленных настоящими Правилами и направленная на стимулирование 
безналичной оплаты товаров и услуг с использованием Карты.  
2.2. Банк, Организатор  – ПАО РОСБАНК. 
2.3. Участники Акции (Участники) – дееспособные физические лица, являющиеся держателями 
Карты и совершившие не менее одной Квалифицируемой операции с использованием Карты. 
2.4. Карта – дебетовая и кредитная банковская карта Mastercard World Black Edition, (за 
исключением карт Mastercard Black Edition Travel Miles) эмитированная Банком в рамках Пакетов 
банковских услуг «Премиальный» или «Премиум Welcome» (далее – ПБУ) в соответствии со 
Стандартными тарифами Банка для клиентов − физических лиц / Стандартными тарифами Банка 
для корпоративных клиентов − физических лиц/ клиентов-физических лиц, обслуживающихся в 
рамках пакета услуг «Премиум Welcome», на основании договора, заключённого в любом 
подразделении Банка, расположенном в городе Москва, а также в Московской области) или в 
городе Санкт-Петербург. 
2.5. Квалифицируемая операция – безналичная оплата товаров и услуг по Карте на сумму не 
менее 3 000 руб., совершенная Участником Акции в период проведения Акции, 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) – 2 (два) входных билета на шоу Toruk ™ Cirque Du 
Soleil® и денежный приз в сумме (от 2 800 руб. до 3 360 руб. в зависимости от категории Приза) 
вручаемые Победителю Акции. Доходы Победителя в виде Приза по Акции подлежат обложению 
налогом на доходы физических лиц в соответствии с российским налоговым законодательством. 
2.8. ТСП – торгово-сервисное предприятие, принимающее к оплате банковские карты. 
2.9. Победитель – лицо, выполнившее условия Акции, установленные п.6 настоящих Правил. 
Количество Победителей ограничено Призовым фондом Акции. 
2.10. Призовой фонд Акции  – 50 пар входных билетов на шоу Toruk ™ Cirque Du Soleil: 25 пар 
входных билетов на шоу Toruk ™ Cirque Du Soleil® в городе Москва и 25 пар входных билетов на 
шоу Toruk ™ Cirque Du Soleil® в городе Санкт-Петербург.  
2.11. Партнер, Налоговый агент – маркетинговое агентство "Спорт эффектив коммюникейшнс", 
предоставляющее Призы, в рамках соглашения с Masterсard.  
 
3. Информация о Банке 
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 1 по 21 апреля 2019 г. включительно 
4.2. Период подведения Банком итогов Акции, вручения Призов Участникам Акции в 



соответствии с Правилами Акции − с 22 апреля 2019г. по 24 апреля 2019 г. включительно.  
 
5. Общие положения 
5.1. Акция является маркетинговым мероприятием, проводимым Банком и Mastercard при 
поддержке Партнера с целью стимулирования совершения держателями Карт Квалифицируемых 
операций.  
5.2. В рамках Акции Банк обеспечивает техническую поддержку Акции. 
5.3. В рамках Акции Участники информируются о ее проведении и условиях посредством 
проведения информационных рассылок со стороны Банка (при наличии cсоответствующего 
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. 
5.6. Вручение  Призов Участникам Акции осуществляется Партнером Акции. 
 
6. Условия получения Призов в рамках Акции 
6.1. Первые 50 (пятьдесят) Участников Акции, совершивших в Период проведения Акции, 
указанный в п. 4.1 настоящих Правил, наибольшее количество Квалифицируемых операций по 
Картам, получают Приз. О возможности получения Приза Победитель информируется по 
телефону, указанному при оформлении ПБУ. Всего в рамках Акции разыгрывается 50 Призов (25 
пар входных билетов на шоу Toruk ™ Cirque Du Soleil® в городе Москва и 25 пар входных билетов 
на шоу Toruk ™ Cirque Du Soleil® в городе Санкт-Петербург). Призы, не востребованные до 12 мая 
2019 г., Партнером не выдаются.  
В случае отказа Победителя Акции от Приза, данный Победитель Акции утрачивает право на 
получение Приза, и право на получение Приза переходит к следующему Участнику Акции, 
выполнившему Условия Акции, указанные в п.6, но не попавшему в число Победителей. 
 
6.2. Квалифицируемыми операциями не признаются следующие операции с 
использованием Карты*: 
- 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 в том числе 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 уменьшается на 
количество операций, по которым произошел возврат. 
6.4. Банк вправе отказать в признании операции Квалифицируемой в случае прекращения 
действия ПБУ, в рамках которого оформлена Карта, принимающая участие в Акции; 
 
7. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции 
7.1. Настоящие Правила размещаются на сайте Банка www.rosbank.ru. Присоединение к Акции 
осуществляется на условиях публичной оферты. 
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 оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять настоящие Правила. 
7.7. Выплата денежного эквивалента стоимости билетов не производится.  
7.8. При получении Приза Победитель Акции заполняет и подписывает Расписку о получении 
Приза, по форме, установленной Приложением 1 к настоящим Правилам.  
7.9. При передаче приза Партнер выступает в отношении Победителя налоговым агентом и 
исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению, удержанию из денежных 
средств, входящих в приз, выдаваемый Победителю, налога на доходы физических лиц и 
перечислению налога в бюджет Российской Федерации.  
7.10 Организатор и Партнер не несут ответственности за налоги, уплачиваемые участником 
Участником за призы, полученные за участие в других кампаниях, акциях, стимулирующих 
мероприятиях. 
7.11. По вопросам относительно Правил Участник Акции может обратиться в Банк по 
телефону +7 495 980 90 08 или 8 800 700 90 80 (звонок бесплатный в регионах присутствия 
Банка). 
7.12. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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».  

 
  



Приложение 1 
РАСПИСКА 

о получении приза 
Я, (Ф.И.О.) ______________________________________________________________________________________________ 
ИНН____________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения: 
________________________________________________________________________________________________________ 
Паспорт (серия, №, кем и когда выдан) 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
зарегистрированный по адресу: индекс 
________________________________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон (включая код города): 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
В рамках акции под названием «TORUK – Первый полет» (Организатор акции – ПАО РОСБАНК, собственник приза 
(налоговый агент) - ООО «СПОРТ ЭФФЕКТИВ КОММУНИКЕЙШЕНС») (далее – «Акция») получил в качестве приза: 

1. Комплект из двух билетов на шоу «TORUK – Первый полет» Cirque Du Soleil в Москве, стоимостью __________ 
(_____________________________________________________________________) рублей 00 копеек. 

2. Денежный приз в размере __________ (____________________________________________________________) 
рублей 00 копеек. 

 
Общая стоимость полученного мной Приза составляет _______ (___________________________________________) 
рублей __ копеек. 
 
В соответствии с п.2 ст. 224 части II Налогового кодекса РФ, стоимость призов, полученных в мероприятиях, проводимых 
в целях рекламы товаров (работ, услуг), подлежит налогообложению НДФЛ, по ставке 35% (со стоимости приза, 
превышающей 4 000 руб.).  
Настоящим даю свое согласие на удержание суммы налога в размере 100% от размера денежного приза. Таким 
образом, сумма начисленного и удержанного налога с приза составляет __________ 
(_____________________________________) рублей __ копеек. 
 
Передача Приза осуществляется ООО «СПОРТ ЭФФЕКТИВ КОММУНИКЕЙШЕНС» адрес местонахождения: г. Москва, ул. 
Летниковская д. 11/10 строение 5, подъезд 3 (далее – Оператор). 
С целью вручения и подтверждения получения Приза, регистрации и предоставления сведений о доходе, полученном 
мной в виде приза, даю Оператору согласие на обработку и на поручение обработки в ООО «АДВ Маркетинг Сервисез» 
адрес местонахождения 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 19, стр. 2, этаж 3 пом. 130, ком. 4 (далее – Обработчик): 
моих биометрических персональных данных, содержащихся в копии моего паспорта, предоставленной мною (фото, 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, адрес регистрации 
(вместе с индексом) и следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса места 
регистрации, ИНН, стоимости полученного приза, адреса электронной почты, контактного номера телефона. 
 
Мне известно о том, что в соответствии с ч.2 ст. 230 части II Налогового кодекса РФ мои персональные данные, в том 
числе сведения о стоимости полученного мною приза, а также о сумме начисленного и удержанного налога, будут 
переданы Обработчиком в налоговые органы. 
 
Я уведомлен о том, что справка о доходах физических лиц (по форме 2-НДФЛ) может быть выдана Оператором по 
моему письменному запросу. 
 
Действия с моими персональными данными могут включать в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. 
Обработка моих персональных данных может осуществляться как с применением средств автоматизации, так и без 
применения таких средств. 
Настоящее согласие действует на период до даты предоставления сведений о доходе, полученном мной в виде Приза, в 
налоговые органы. 
Согласие может быть отозвано мной полностью или частично в любое время на основании письменного заявления в 
адрес Оператора. 
Мне известно, что документы, содержащие мои персональные данные, будут обрабатываться (храниться) Оператором и 
Обработчиком в течение 5 (пяти) лет после года, в котором сведения о доходе, полученном мной в виде Приза были 
предоставлены в налоговый орган, после чего будут уничтожены. 
 
 
Подпись _______________________/ Ф.И.О.___________________________/  
 
 


