Информация о количестве и условиях начисления баллов по Ко-брендовым картам
«РЖДРОСБАНК» в рамках программы «РЖД-Бонус»
С 01.11.2019
1. Термины и определения
1.1. Банк – ПАО РОСБАНК, генеральная лицензия ЦБ РФ № 2272 от 28.01.15., ОГРН 1027739460737,
ИНН 7730060164, место нахождения 107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.
1.2. Баллы – условные единицы, начисляемые Участникам на Счет Участника программы в
результате совершения Участниками Квалифицируемых транзакций, которые могут быть
использованы для приобретения Участниками услуг Компании в соответствии с Правилами
программы. Баллы используются только в учетных целях. Баллы ни в коем случае не являются и не
могут являться средствами платежа, каким-либо видом валюты или ценной бумагой.
1.3. Держатель Карты (Держатель) – физическое лицо, являющееся гражданином Российской
Федерации, участвующее в Программе, на имя которого была выпущена Карта.
1.4. Дополнительная Карта – банковская карта, которая выпущена в качестве дополнительной к
основной Ко-брендовой карте.
1.5. Квалифицируемая транзакция – транзакция, совершенная Участником программы в торговосервисных предприятиях, зарегистрированных на территории Российской Федерации, при
использовании Квалифицируемых услуг, за которую начисляются Баллы.
1.6. Квалифицируемые услуги – безналичная оплата товаров и услуг с помощью Ко-брендовой
карты/Дополнительной Ко-брендовой карты, за исключением операций, по которым Компанией
не производится начисление Баллов. Список операций, по которым не производится начисление
Баллов/Промо-баллов, указан на сайте Банка по Программе в сети Интернет rzd.rosbank.ru
1.7. Ко-брендовая карта (Карта) – банковская карта (кредитная или дебетовая) РЖД-РОСБАНК
MasterCard World Contactless или РЖД-РОСБАНК World Premium Contactless, эмитированная
Банком и позволяющая ее Держателю:
 осуществлять безналичную оплату товаров, работ, услуг в торгово-сервисных предприятиях,
получать наличные денежные средства, а также осуществлять переводы денежных средств с ее
использованием;
 принимать участие в Программе в соответствии с её условиями и получать на Счет Участника
программы Баллы за совершение с использованием Карты Квалифицируемых транзакций в
соответствии с настоящими Правилами.
1.8. Компания – АО «Федеральная пассажирская компания», оператор и организатор Программы
«РЖД Бонус». (ОГРН 1097746772738; ИНН 7708709686).
1.9. Правила Программы – правила Программы лояльности «РЖД Бонус» холдинга «РЖД»,
которые утверждены Компанией и опубликованы на сайте Компании https://rzd-bonus.ru.
1.10. Программа «РЖД Бонус» (Программа) – программа, в рамках которой Участники
Программы при совершении ж/д поездок на пассажирских поездах на территории Российской
Федерации и совершении квалифицируемых операций с использованием Карты получают Баллы
на Бонусный счет в соответствии с положениями правил Программы. Участники Программы могут
воспользоваться Баллами в соответствии с условиями участия в Программе.

1.11. Сайт Программы – сайт https://rzd-bonus.ru.
1.12. Счет Участника Программы – электронный реестр данных, ведение которого осуществляется
Компанией через ее ИТ-систему, содержащий информацию о балансе, зачисленных и списанных
Баллах. Счет ни в коем случае не является и не может являться какой-либо формой банковского,
накопительного или иного финансового счета.
1.13. Участники Программы – дееспособные физические лица, являющиеся участниками
Программы «РЖД Бонус».
2. Общая информация
2.1. В настоящем документе представлена информация о количестве и условиях начисления
Компанией Баллов за использование Участниками Программы услуг Банка (совершение
Держателем Квалифицируемых транзакций с использованием Карты).
2.2. Начисление Баллов производится Компанией в соответствии с Правилами. Порядок
начисления Баллов, а также условия и сроки начисления/списания/аннулирования Баллов
определяются Правилами Программы.
3. Информация о количестве условиях начисления Баллов
3.1. Участники Программы получают на Счет Участника в Программе Баллы за каждую
Квалифицируемую транзакцию по Карте в следующем размере:
Категория Карты

Тип Карты

РЖД-РОСБАНК
ISIC
MasterCard
World
Contactless
MasterCard
World
РОСБАНК
«РЖД
Бонус» пенсионная
РЖД-РОСБАНК
MasterCard
World
Contactless
РЖД-РОСБАНК World
Premium Contactless

Карта для студентов

Карта
пенсионеров

Размер Баллов,
начисляемых
Компанией
1 балл

Курс начисления
Баллов на Счет
Участника
за каждые 60 рублей

для 1 балл

за каждые 60 рублей

Классическая карта

1 балл

за каждые 30 рублей

Премиальная карта

2 балла

за каждые 30 рублей

3.2. Настоящая информация актуальна и действительна по состоянию на дату ее размещения на
Сайте Программы и/или на Сайте Банка www.rzd.rosbank.ru
3.3. По вопросам относительно начисления Баллов Участник может обратиться в Банк по телефону
+7-495-789-88-77 или 8-800-200-54-34 (звонок бесплатный в регионах присутствия Банка).

