
Правила начисления и конвертации Cash Back бонусов по банковской карте Visa Platinum 
Сверхкарта+ / Visa Platinum PayWave Сверхкарта+, оформленной в рамках Пакета банковских услуг 
«Сверхкарта+» или Пакета банковских услуг «Премиальный», а также в рамках Пакетов банковских 
услуг «VIP», «VIP-регион», «VIP – бонус», «VIP-семья». 
 
1. Общие положения 
Настоящие Правила начисления и конвертации

1
 Cash Back бонусов

2
 по банковской карте Visa Platinum 

Сверхкарта+ /Visa Platinum PayWave Сверхкарта+, оформленной в рамках Пакета банковских услуг 
«Сверхкарта+» или Пакета банковских услуг «Премиальный», в соответствии со Стандартными тарифами 
ПАО РОСБАНК для клиентов-физических лиц, а также в рамках Пакетов банковских услуг «VIP», «VIP-
регион», «VIP – бонус», «VIP-семья», в соответствии со Стандартными тарифами ПАО РОСБАНК для 
клиентов – физических лиц бизнес линии – VIP (далее - Правила), определяют порядок начисления и 
конвертации Cash Back бонусов клиентам-физическим лицам ПАО «РОСБАНК» (далее - Банк), на имя 
которых оформлены банковские карты Visa Platinum Сверхкарта+ Visa Platinum PayWave Сверхкарта+ 
(далее - Карта) в рамках Пакета банковских услуг «Сверхкарта+» или Пакета банковских услуг 
«Премиальный», или в рамках Пакетов банковских услуг «VIP», «VIP-регион», «VIP – бонус», «VIP-семья» 
(далее совместно все указанные вида пакетов банковских услуг - ПБУ). Правила устанавливают порядок 
участия клиентов Банка в программе Банка, направленной на увеличение активности клиентов Банка в 
приобретении услуг Банка в виде безналичных операций по оплате товаров/работ/услуг в торгово-
сервисных предприятиях с использованием Карты (далее - Программа). 

2. Условия начисления Cash Back бонусов 
2.1. Cash Back бонусы рассчитываются и начисляются клиенту - физическому лицу, которому выпущена 
Карта (как основная, так и дополнительная) в рамках одного ПБУ и открыт текущий счет в рублях 
Российской Федерации
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 (далее - Держатель Карты). 

2.2. Количество начисляемых Cash Back бонусов определяется в соответствии с п.п. 3.1-З.З Правил. 
2.3. Cash Back бонусы начисляются за совершение Держателями Карт с использованием Карты 
безналичных операций по оплате товаров/работ/услуг в торгово-сервисных предприятиях (далее - ТСП) на 
территории Российской Федерации, за исключением операций, указанных в п. 2.5 Правил (далее - 
Операции), при условии, что общая сумма таких Операций за календарный месяц составит не менее 
20000,00 рублей в рублях Российской Федерации или эквиваленте в иностранной валюте по курсу Банка, 
установленному по безналичным операциям с использованием банковских карт на дату списания суммы 
такой Операции со счета Держателя Карты. 
Если сумма указанных Операций в календарном месяце составит менее 20000,00 рублей, Cash Back 
бонусы за данный календарный месяц не начисляются. 
2.4. Операции, совершенные в течение периодов: 
2.4.1. Операции, совершенные в течение Приветственного периода 
Приветственный период составляет три календарных месяца с даты разблокировки (активации) новой 
Карты, включая месяц разблокировки (активации) Карты. Дата начала Приветственного периода для 
каждого Держателя Карты определяется датой разблокировки (активации) первой Карты, оформленной на 
его имя в рамках ПБУ в период действия Правил; один Держатель Карты получает Приветственный период 
однократно. В случае повторного оформления/переоформления Карты/изменения ПБУ новый 
Приветственный период не предоставляется. 
2.4.2. Операции, совершенные в течение одного из Постприветственных периодов в ТСП определенных 
категорий
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Постприветственный период - период по истечении установленного для Держателя Карты Приветственного 
периода, в течение которого предусмотрено начисление Cash Back бонусов в повышенном размере за 
совершение Операций в ТСП определенных категорий. Для Держателя Карты Постприветственный период 
начинается после завершения Приветственного периода, с нового календарного месяца.  
 
Постприветственный период 1 
с 00:00 часов московского времени 01.10.2016 по 23:59 часов московского времени 31.12.2016 
включительно. 

Категория ТСП Описание категории 

Рестораны Кафе, рестораны, столовые, бары 

 
 
Постприветственный период 2 

                     
1
 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 в виде компенсации 
части стоимости покупок/ услуг, оплаченных в торгово-сервисных предприятиях на территории Российской Федерации с 
использованием Карты, в обмен на накопленные Cash Back бонусы. 
2
 Cash Back бонус - единица, характеризующая активность клиента в приобретении услуг Банка в виде безналичных операций 

по оплате товаров/работ/услуг в торгово-сервисных предприятиях с использованием Карты. Начисление Cash Back бонусов 
осуществляется в порядке и в сроки, определенные настоящими Правилами. 
3
 Один счет или один из четырех возможных к оформлению в рамках ПБУ счетов. 

4
 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. 



2 

 

с 00:00 часов московского времени 01.01.2017 по 23:59 часов московского времени 31.03.2017 
включительно. 

Категория ТСП Описание категории 

Красота и здоровье 
Аптеки, оптика, клиники, больницы, стоматология, 

спа-центры, салоны красоты, парикмахерские, 

массажные салоны 

 
Постприветственный период 3 
с 00:00 часов московского времени 01.04.2017 по 23:59 часов московского времени 30.06.2017 
включительно. 

Категория ТСП Описание категории 

Все для дома 
Товары для дома, ремонта, бытовая техника, 

мебель 
 
Постприветственный период 4 
с 00:00 часов московского времени 01.07.2017 по 23:59 часов московского времени 30.09.2017 
включительно. 

Категория ТСП Описание категории 

Развлечения и товары для детей 
Кинотеатры, театры, цирк, боулинг, билеты на спорт 

мероприятия, музеи, студии школы, детские 
магазины 

 
Постприветственный период 5 
с 00:00 часов московского времени 01.10.2017 по 23:59 часов московского времени 31.12.2017 
включительно. 

Категория ТСП Описание категории 

Рестораны Кафе, рестораны, столовые, бары 
 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый из Постприветственных периодов является фиксированным и не зависит от того, в какой месяц у 
Держателя Карты заканчивается установленный в отношении него Приветственный период. 

2.5. Для начисления Cash Back бонусов не учитываются следующие 
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: 

• операции по безналичной оплате товаров (услуг) в ТСП, зарегистрированных за пределами 

Российской Федерации; 

• 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 вБанке 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. 
2.6. При осуществлении операции возврата стоимости товара/работы/услуги, оплаченного(ых) Картой, 
общая сумма соответствующих Операций уменьшается на сумму стоимости товара/работ/услуг, по которым 
произошел возврат. Если возврат товара/работы/услуги, оплаченного(ых) Картой, произошел после даты 

начисления и конвертации Cash Back бонусов в рубли Российской Федерации и далее после зачисления 
сконвертированной суммы на счет клиента, Банк может удержать сумму ранее сконвертированных Cash 
Back бонусов по данной операции из суммы Cash Back бонусов, подлежащих начислению в следующем 
месяце. 
2.7. Банк может отказать в начислении Cash Back бонусов по любой Операции, а также по всем 
Операциям с Картой, в том числе, в случаях если: 
• общая сумма Операций, проведенных в одном торгово-сервисном предприятии за один календарный 
месяц, превысила 500000,00 рублей; 
• присвоенная платежной системой категория торгово-сервисного предприятия, в котором совершена 
операция, не соответствует категории торгово-сервисного предприятия, за совершение операций в котором 
в соответствии с настоящими Правилами Банком начисляются Cash Back бонусы; 
• совершенные Операции связаны с предпринимательской деятельностью Держателя Карты; 
• осуществленные Операции имеют признаки злоупотребления Держателем Карты 
предоставляемыми Банком услугами по обслуживанию Карты и начислению Cash Back бонусов, например, 
в случае совершения Держателем Карты в торгово-сервисном предприятии ряда идентичных и/или 
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регулярных операций, нехарактерных для такого рода предприятий, и/или отсутствие по Карте операций в 
торгово-сервисных предприятиях, за исключением операций, за которые предусмотрено повышенное 
количество Cash Back бонусов в соответствии с п. 2.4.2 Правил, и/или совершение операций, за которые 
предусмотрено начисление повышенного количества Cash Back бонусов, в суммах, в два и более раза 
превышающих суммы операций в иных торгово-сервисных предприятиях. 
2.8. Учет операций начисления и конвертации Cash Back бонусов осуществляется Банком. 

3. Правила начисления Cash Back бонусов Держателям Карт 
3.1. Cash Back бонусы за каждый календарный месяц начисляются ежемесячно не позднее последнего 
рабочего дня следующего календарного месяца. 
3.2. За все Операции, совершенные в течение Приветственного периода, производится начисление Cash 
Back бонусов в повышенном размере, определяемом по следующей формуле: 
Суммарное количество Cash Back бонусов за операции в течение Приветственного периода = S* 7%, 
где S - совокупная сумма Операций Держателя Карты в течение Приветственного периода. 
3.3. За совершение Операций в течение каждого Постприветственного периода Держателю Карты 
производится начисление Cash Back бонусов в размере, определяемом по следующей формуле: 
Суммарное количество Cash Back бонусов в Постприветственном периоде: 
Суммарное количество Cash Back бонусов за календарный месяц = (Sповыш *7 % + Sобщ *1%), где: 
Sповыш - совокупная сумма Операций Держателя Карты, совершенных Держателем Карты в течение 
календарного месяца в ТСП, категория которых установлена для соответствующего Постприветственного 
периода согласно п. 2.4.2 Правил; 
Sобщ - совокупная сумма Операций Держателя Карты совершенных Держателем Карты в течение 
календарного месяца, кроме операций, в отношении которых согласно п. 2.4.2 Правил предусмотрено 
начисление повышенного количества Cash Back бонусов. 
3.4. Округление рассчитанного суммарного количества Cash Back бонусов за каждый календарный месяц 
осуществляется до целых чисел по правилам математики отдельно в отношении суммарного количества 
Cash Back бонусов, рассчитанного в п. 3.2 Правил, и суммарного количества Cash Back бонусов, 
рассчитанного в п. 3.3 Правил. 
3.5. Если Операция Держателя Карты совершена в иностранной валюте, в целях расчета Cash Back 
бонусов учитывается ее эквивалент в рублях Российской Федерации, рассчитанный по курсу Банка, 
установленному по безналичным операциям с использованием банковских карт на дату списания суммы 
такой Операции со счета Держателя Карты. 
3.6. Максимальное суммарное количество Cash Back бонусов, начисленных Держателю Карты за 
Операции, совершенные в течение одного календарного месяца, не должно превышать 5000,00 Cash Back 

бонусов. Держателю Карты не может быть начислено больше чем 5000,00 Cash Back бонусов в месяц. 

4. Правила конвертации Cash Back бонусов 
4.1. Суммарное количество Cash Back бонусов, начисленных за календарный месяц, конвертируется 
Банком в рубли Российской Федерации по курсу 1:1 (1 Cash Back бонус = 1 рублю Российской Федерации). 
4.2. Сумма средств, полученных в результате конвертации Cash Back бонусов, начисленных за каждый 
календарный месяц (далее - Сумма), зачисляется (выплачивается) на основной текущий счет Держателя 
Карты в рублях Российской Федерации, по которому совершались Операции, либо на иной текущий счет 
Держателя Карты в рублях Российской Федерации, открытый в рамках ПБУ (далее - Счет), ежемесячно не 
позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за соответствующим календарным месяцем. 
4.3. Сумма выплачивается при наличии у Держателя Карты на дату выплаты Суммы действующего ПБУ и 
Счета, открытого в рамках ПБУ. 
4.4. Суммы выплачиваются Держателям Карт только в рублях Российской Федерации. 

5. Прочие условия 
5.1 Настоящие Правила размещаются на сайте Банка www.rosbank.ru и на информационных стендах в 
дополнительных офисах Банка, а также выдаются Держателям Карт на бумажном носителе по их 
требованию. Присоединение к Программе осуществляется на условиях публичной оферты. 
5.2 Держатели Карт имеют права и обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации. 
5.3 Держатель Карты среди прочего имеет право получения информации об условиях начисления и 
конвертации Cash Back бонусов в соответствии настоящими Правилами. 
5.4 Банк не отвечает за какие-либо последствия ошибок Держателя Карты, включая (кроме всего 
прочего) понесенные последним затраты. 
5.5 Банк не вправе предоставлять информацию о Держателе Карты третьим лицам, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.6 По вопросам относительно Правил Держатель Карты может обратиться в Контакт-центр по телефону 
+7 495 789 88 77 или 8 800 200 54 34 (звонок по России бесплатный). 
5.7 Во всем, что не предусмотрено Правилами, Банк и Держатели Карт руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
5.8 Настоящие Правила являются неотъемлемой частью действующих Стандартных тарифов ПАО 
РОСБАНК для клиентов - физических лиц и действуют в отношении Операций, совершаемых до 30.11.2019 
(включительно). При этом действие Правил продлевается на каждые следующие 30 (тридцать) дней (далее 
– Срок действия Правил) в случае, если до истечения предыдущего Срока действия Правил Банком не 
было объявлено об отмене и/или изменении Правил (в указанном случае установленный на 

http://www.rosbank.ru/
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соответствующий календарный месяц порядок определения категорий Операций, за совершение которых 
предусмотрено начисление повышенного количества Cash Back бонусов, будет аналогичен установленному 
для соответствующего календарного месяца 2017 г. в соответствии с п. 2.4.2 Правил). 


