
    Приложение   
    к приказу от 02.02.2023  № 97 

 
 
 

Правила проведения стимулирующей акции «#120наВСЁ с Алисой» 
 
1. Общие условия: 
1.1. Настоящие правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции 
«#120наВСЁ с Алисой» (далее – Правила Акции/Правила и Акция, соответственно); 
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация, регионы присутствия                              
ПАО РОСБАНК. 
Акция является рекламным стимулирующим мероприятием по смыслу ст. 9 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом по смыслу 
гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотерей по смыслу Федерального закона от 
11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Заказчик Акции вправе изменить настоящие Правила 
или отменить Акцию в соответствии с действующим законодательством РФ. 
2. Термины и определения: 
2.1. Акция – акция «#120наВСЁ с Алисой», направленная на привлечение клиентов и 
увеличение транзакционной активности клиентов Банка. Акция проводится для клиентов – 
физических лиц, оформивших Карту.  
2.2. Банк – ПАО РОСБАНК; 
2.3. Заказчик Акции (далее – Заказчик/Банк) – ПАО РОСБАНК, банковская кредитная 
организация, генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2272, ИНН 
7730060164, КПП 997950001, к/с 30101810000000000256 в ОПЕРУ Москва, БИК 044525256, 
ОГРН 1027739460737, ОКПО 17522116, ОКВЭД 65.12. Адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши 
Порываевой, д. 34; 
2.4. Карта – кредитная карта #120наВСЁ или кредитная карта #120наВСЁ Плюс, 
выпущенная Банком, оформленная не ранее 15.02.2023. 
2.5. Клиент – физическое лицо, оформившее не ранее 15.02.2023 одну из Карт, 
выпущенных ПАО РОСБАНК. 
2.6. Организатор Акции (далее – Организатор) – ООО «Бэкстейдж», 194156, г. Санкт-
Петербург, проспект Энгельса, дом 33, корпус 1, лит.А, помещение 1-Н, номер 306.2;  
2.7. Победитель – физическое лицо, являющееся Участником Акции, которое получило 
право на участие в розыгрыше Призов в соответствии с пунктом 6.2 настоящих Правил 
Акции, выполнило все Целевые действия (в совокупности), указанные в пункте 2.11 
настоящих Правил, и было выбрано по алгоритму, определенному в соответствии с п. 5.1 
Правил.  
2.8. 2.8. Правила, Правила Акции – настоящие Правила проведения и условия участия 
в Акции, регламентирующие порядок проведения Акции, основания и условия участия в 
Акции Участников, а также количество призов, сроки и порядок их получения. Актуальная 
редакция Правил Акции размещена на странице Акции на сайте Банка по адресу: 
https://www.rosbank.ru/promo-basic/kreditnaya-karta-mir-120navsyo-frk2023/. 
2.9. Приз – в качестве Приза Победителям Акции Организатором Акции вручается один из 
следующих призов: Приз 1 уровня – домашняя мультимедийная платформа 
«Яндекс.Станция Макс» (https://yandex.ru/support/station-max/meet/characteristics.html) с 
годовой подпиской «Яндекс Плюс» (всего 120 Призов), Приз 2 уровня - годовая подписка 
«Яндекс Плюс» с 500 (пятьюстами) подарочными баллами Яндекс Плюс, (всего 120 
Призов), в зависимости от выполненных условий. Всего в рамках Акции разыгрывается 240 
Призов. Один Клиент может получить не более одного Приза за весь период проведения 
Акции. По исчерпании призового фонда Акция прекращает свое действие, 
информирование о чем осуществляется путем размещения сообщения на странице Акции 
на сайте Банка https://www.rosbank.ru/promo-basic/kreditnaya-karta-mir-120navsyo-frk2023/ 
2.10. Участник Акции (Участники) – новый Клиент Банка – физическое лицо, заключившее 
с Банком договор о выдаче и использовании любой из Карт и оформившее одну из Карт в 
соответствии с условиями Акции, которое на момент обращения в Банк не имело ни одного 
открытого текущего счета в Банке. 
2.11. Операция – операция безналичной оплаты товаров (услуг) с использованием Карты, 
за исключением операций, указанных в п. 5.10 настоящих Правил. Для участия в Акции 
необходимо совершить первую Операцию в соответствии с критериями, указанными в 
Разделе 6 настоящих Правил. Для целей распределения Призов учитываются только те 
операции, которые прошли клиринг, то есть по которым поступило финансовое 
подтверждение из платежной системы и произошло списание денежных средств со счёта 

https://www.rosbank.ru/promo-basic/120navse-s-alisoy/
https://yandex.ru/support/station-max/meet/characteristics.html
https://www.rosbank.ru/promo-basic/kreditnaya-karta-mir-120navsyo-frk2023/
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в период проведения Акции, при этом датой совершения Расходной операции признается 
дата проведения авторизации по ней в период с 00:00 15.02.2023 по 23:59 15.04.2023 по 
московскому времени.   
 
 
3. Сроки проведения мероприятий в рамках Акции: 
3.1. Общий период проведения Акции, включая срок выдачи Призов, - с 15.02.2023 по 
15.05.2023; 
3.2. Период проведения Акции может быть продлен по решению Заказчика Акции; 
3.3. Период участия в Акции (период, в течение которого Участниками Акции могут быть 
выполнены условия участия в Акции): с 15.02.2023 по 15.04.2023 
 
3.4. Период определения Победителей Акции: с 20.03.2023 по 15.05.2023. 
3.5. Период уведомления Победителей Акции и вручения Призов Победителям Акции: 
с 20.03.2023 по 15.05.2023. 
3.6. Каждый Участник Акции может получить в рамках Акции не более 1 (одного) Приза.  
 
4. Общие положения: 
4.1. Акция является маркетинговым мероприятием, проводимым Банком с целью 
привлечения новых клиентов и увеличения транзакционной активности клиентов Банка 
после оформления Карт. В рамках Акции Организатор Акции обеспечивает закупку и 
вручение Призов Победителям Акции. 
 
5. Порядок определения Победителя, начисления Призов в рамках Акции: 
5.1. В рамках Акции Заказчик Акции определяет 240 (двести сорок) Победителей Акции. 
Победители Акции определяются Заказчиком следующим образом: 

- 60 Участников Акции, первыми (в хронологическом порядке) выполнившие 
условия, указанные в п. 6.1.1 настоящих Правил с 15.02.2023 по 15.03.2023 (далее 
– первый этап проведения Акции), получают Приз 1 уровня; 
- 60 Участников Акции, первыми (в хронологическом порядке), выполнившие 
условия, указанные в п. 6.1.1 настоящих Правил с 15.03.2023 по 15.04.2023, 
получают Приз 1 уровня; 
- 60 Участников Акции, первыми (в хронологическом порядке) выполнивших 
условия, указанные в п. 6.1.2 настоящих Правил, с 15.02.2023 по 15.03.2023 
получают Приз 2 уровня; 
- 60 Участников Акции, первыми (в хронологическом порядке) выполнивших 
условия, указанные в п. 6.1.2 настоящих Правил, с 15.03.2023 по 15.04.2023. 
получают Приз 2 уровня. 

 
5.2. Организатор Акции выступает в отношении Победителей Акции налоговым агентом 
и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению и удержанию 
налога на доходы физических лиц, а также перечислению налога в бюджет Российской 
Федерации. При этом стоимость Приза 1-го уровня (Яндекс.Станция Макс с годовой 
подпиской «Яндекс Плюс»), вручаемого Победителю Акции, превышает 4000,00 рублей 
(включая НДС по ставке 20%), а стоимость Приза 2-го уровня (годовая подписка Яндекс 
Плюс с  500 подарочными баллами «Яндекс Плюс»), вручаемого Победителю Акции, не 
превышает 4000,00 рублей (включая НДС по ставке 20%). Организатор Акции не несет 
ответственности за исполнение физическими лицами обязательств по уплате налогов в 
связи с получением Победителями Акции доходов в виде призов за участие в других 
кампаниях, акциях, стимулирующих мероприятиях.  
5.3.  По факту определения претендентов на победу в Акции Заказчик Акции, начиная 
с 20.02.2023, ежемесячно направляет Организатору Акции посредством электронной 
почты на адрес info@ricommunication.ru перечень Победителей Акции (перечень содержит 
информацию о ФИО, мобильном телефоне).  Заказчик Акции информирует Победителя о 
необходимости в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить Организатору Акции 
сведения, предусмотренные п.7.9 настоящих Правил. Организатор Акции осуществляет 
награждение Победителей (по выбору Победителя Акции: посредством доставки Приза на 
дом или вручения Приза в отделении Банка – в пределах территории РФ); 
5.4. Организатор Акции в сроки, указанные в пункте 3.5 Правил, извещает Победителей 
по телефону и договаривается об удобном способе получения Призов. 
5.5. Организатор Акции осуществляет награждение Победителей посредством 
доставки Призов 1 уровня (домашних мультимедийных платформ «Яндекс.Станция Макс») 
на дом (в пределах территории РФ) или их вручения в отделениях Банка (по выбору 
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Победителя Акции), а также посредством направления Призов 2 уровня (подарочных 
промо-кодов для получения годовой подписки «Яндекс Плюс» с 500 подарочными баллами 
Яндекс Плюс) на электронный адрес Победителя Акции. 
5.6. Вручение Призов происходит не позднее срока, указанного в пункте 3.5 настоящих 
Правил. 
5.7. Призы определены настоящими Правилами и не подлежат согласованию, 
уточнению или замене по требованию Участников Акции и Победителей Акции. 
5.8. Замена Призов другими призами Организатором Акции не производится; 
5.9. Передача Призов третьим лицам не допускается (исключение составляет передача 
Призов уполномоченным представителям Победителя Акции по доверенности). 
5.10. При подведении итогов Акции не будут учитываться следующие расходные 

операции: 

 операции по снятию наличных денежных средств в банкоматах или пунктах выдачи 
наличных денежных средств; 

 переводы денежных средств с банковского счета, к которому выпущена Карта без 
использования Карты (ее реквизитов) в т.ч. оплаты по QR-коду через СБП; 

 переводы денежных средств с карты на карту; 

 операции по оплате комиссий Банка; 

 операции по отмененным/возвращенным транзакциям, покупке лотерейных билетов, 
расчетам в казино, тотализатору, покупке дорожных чеков, облигаций и драгоценных 
металлов. 
 
6. Участники Акции: 
6.1. Участниками Акции могут стать новые Клиенты Банка, достигшие 18 лет, 
являющиеся физическими лицами. Физические лица, которые хотят стать Участниками 
Акции, должны совершить следующие действия: 

 Оформить Карту в период с 15 февраля 2023 г. по 15 апреля 2023 г., после чего; 
6.1.1. Совершить с использованием Карты первую Операцию на сумму не менее 

3000,00 (трех тысяч) рублей в период с 00:00 15.02.2023 по 23:59 15.04.2023 
для получения Приза 1 уровня. 

6.1.2. Cовершить с использованием Карты первую Операцию на сумму не менее 
1500,00 (тысяча пятьсот) рублей в период с 00:00 15.02.2023 по 23:59 
15.04.2023 для получения Приза 2 уровня. 

6.2. К участию в Акции не допускаются работники Организатора, работники 
аффилированных с ним лиц, работники, участвующие в подготовке и проведении Акции, 
принимающие непосредственное участие в организации проведения Акции или процедуре 
определения победителей Акции, а также члены семей всех упомянутых выше лиц.  
6.3. К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие в ПАО 
РОСБАНК письменное заявление об отказе от получения рекламных сообщений об услугах                                     
ПАО РОСБАНК и/или о прекращении обработки ПАО РОСБАНК их персональных данных 
в маркетинговых целях (в целях продвижения товаров (услуг)). Участники Акции, 
направившее указанное письменное заявление в течение периода проведения Акции, 
указанного в пункте 3.1 настоящих Правил Акции, отстраняются от участия в Акции и 
утрачивают право на получение Приза; 
6.4. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Акции, не 
имеют права на участие в Акции и получение Приза. 
 
7. Права и обязанности Участников Акции: 
7.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции, 
в случае, если становятся Победителями Акции, - также с получением Приза, в 
установленные настоящими Правилами Акции сроки; 
7.2. Применительно к предоставлению Призов права, предусмотренные 
законодательством РФ о защите прав потребителей, возникают у Победителя Акции по 
отношению к Организатору Акции, а не к Банку. Банк не несет ответственности за качество 
товара, соблюдение сроков его доставки Победителю и иные обстоятельства, связанные с 
характеристиками Приза и его передачей Победителю Акции;  
7.3. При досрочном прекращении проведения Акции по инициативе Заказчика Акции он 
обязан публично уведомить об этом Участников Акции путем размещения 
информационного сообщения на Сайте Акции не менее чем за 3 (три) дня до даты 
прекращения Акции.  
7.4. Участник Акции вправе требовать от Заказчика Акции получения информации об 
Акции в соответствии с Правилами Акции. 
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7.5. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участниках Акции 
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Правилами Акции; 
7.6. Факт участия в Акции означает, что все Участники Акции соглашаются с Правилами. 
7.7. Выполняя условия Акции, Клиент подтверждает свое согласие на обработку 
персональных данных (ФИО, номер телефона), включая сбор, хранение, использование и 
передачу персональных данных для целей определения Победителя Акции 
Организатором, уполномоченными ими лицами, которые будут предпринимать 
необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения и передачу их 
третьим лицам в целях определения Победителя Акции. Участник Акции имеет право на 
доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или 
использовал его данные;  
7.8. Победители и Участники Акции согласно Правилам Акции добровольно принимают 
на себя обязательство по просьбе Организатора Акции в рекламных целях без уплаты за 
это какого-либо вознаграждения давать интервью об участии в Акции без использования 
изображения Победителя и Участников Акции. Все исключительные права на такие 
интервью будут принадлежать Организатору и/или Заказчику Акции. Все права на 
публикации интервью Участников принадлежат Организатору и/или Заказчику Акции; 
7.9. Победитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его уведомления Заказчиком 
Акции, обязан предоставить Организатору Акции следующие сведения: 

 паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа); 

 дата рождения; 

 ИНН; 

 адрес регистрации; 

 адрес электронной почты; 

 подписанное согласие на обработку персональных данных (Дополнение 1 к 
настоящим Правилам). 

7.9.1. Данные предоставляются путем предоставления Организатору Акции сведений, 
указанных в настоящем пункте. Сведения необходимо передать Организатору Акции в 
формате архива с паролем посредством электронной почты на адрес: 
info@ricommunication.ru, либо передать их Организатору Акции на бумажном носителе по 
адресу: 194156, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 33, корпус 1, лит.А, помещение 
1-Н, номер 306.2. В случае предоставления данных по электронной почте Победитель 
Акции соглашается, что Организатор и Заказчик Акции не несут ответственности за риски 
и убытки Победителя, связанные с направлением информации по незащищенным каналам 
связи. 
Несоблюдение Победителем любого из указанных в Правилах Акции условий означает 
отказ Победителя Акции, выигравшего ПризПриз 1 уровня, от ПризаПриза 1 уровня; 
 
7.10. Организатор Акции и Заказчик Акции не несут ответственности за ошибки/сбои при 
передаче данных 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 Организатора/Заказчика; 
7.11. Организатор Акции и Заказчик Акции не несут ответственности перед Участниками 
Акции, в том числе перед лицами, признанными Победителями Акции, в следующих 
случаях: 

 несвоевременного уведомления Участника Акции о признании его Победителем 
Акции по причине, не зависящей от Организатора/Заказчика; 

 наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 
выполнение Организатором/Заказчиком своих обязательств и делающих 
невозможным их исполнение Организатором/Заказчиком, включая наводнения, 
пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; 
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 
Организатора/Заказчика объективные причины (в указанным случаях исполнения 
обязанностей Организатора/Заказчика по выдаче Призов переносится соразмерно 
прекращению действия указанных обстоятельств); 

 неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками Акции своих 
обязанностей, предусмотренных Правилами. 

7.12. Организатор Акции и Заказчик Акции не несут ответственности за пропуск 
Участниками сроков, установленных для совершения действий, предусмотренных 
Правилами Акции. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются; Призы по 
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истечении срока для их получения выдаются следующим Участникам Акции, 
признаваемыми Победителями согласно настоящим Правилам, по порядку. 
7.13. Организатор Акции и Заказчик Акции не несут ответственность за качество товара, 
предоставляемого в качестве Приза. Участник должен самостоятельно ознакомиться с 
правилами программы «Яндекс Плюс». По всем вопросам, связанным с эксплуатацией 
Приза 1 уровня, необходимо взаимодействовать со Службой поддержки производителя 
(https://yandex.ru/support/station-max/troubleshooting/feedback.html), а по вопросам, 
связанным с подпиской «Яндекс Плюс» и использованием баллов в рамках программы 
«Яндекс Плюс», - непосредственно с оператором программы ООО «Яндекс Плюс» (ИНН 
9705177420, ОГРН 1227700549042) (до 01.02.2023 г. ООО «ЯНДЕКС», ОГРН 
1027700229193, адрес: 119021, Россия, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16)..  
7.14. Организатор Акции несет расходы, только прямо указанные в Правилах Акции.  
7.15. Организатор Акции и Заказчик Акции вправе вносить в Правила Акции изменения в 
части процедуры определения Победителей Акции при условии размещения информации 
об изменениях в Правилах Акции не позднее чем за 2 дня до даты введения таких 
изменений в действие. 
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