
 
 

Правила проведения стимулирующей акции «На Яндекс.Такси с Росбанком и 
Mastercard» 

 
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
1.1. Правила проведения стимулирующей акции «На Яндекс.Такси с Росбанком и Mastercard» (далее – 
«Правила Акции») определяют порядок, условия, место и сроки проведения стимулирующей акции «На 
Яндекс.Такси с Росбанком и Mastercard» (далее – «Акция») в рамках организации программы лояльности по 
банковским картам, выпущенным ПАО РОСБАНК, в том числе сроки и порядок получения Участниками 
Бонусов в рамках Акции;  
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация, регионы присутствия ПАО РОСБАНК. 
 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
2.1. Банк – ПАО РОСБАНК; 
2.2. Карта — основная или дополнительная дебетовая банковская карта World Mastercard Black Edition 
#МожноВСЁ или World Mastercard Black Edition #МожноВСЁ цифровая, выпущенная Банком к Счёту Клиента 
в рамках Пакетов банковских услуг «Премиальный» или «Премиум Онлайн» (далее – ПБУ), в соответствии 
с договором о комплексном банковском обслуживании физических лиц/договором о выдаче и использовании 
банковской карты; 
2.3. Держатель Карты (далее – «Держатель», «Клиент») – физическое лицо, на имя которого в                 
ПАО РОСБАНК открыт текущий счет, к которому была выпущена Карта; 
2.4. Общая сумма – сумма всех Операций по всем Картам Клиента, выпущенным Банком в течение 
Периода Проведения Акции, указанного в п.4.1 Правил Акции.   
2.5. Квалифицируемая операция (далее – «Операция») – совершенная Клиентом с использованием 
Карты/реквизитов Карты безналичная операция, связанная с приобретением/оплатой товаров и/или услуг, 
за исключением операций, перечисленных в п.5.4 настоящих Правил Акции. Операции в иностранной валюте 
для целей расчета конвертируются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату Проведения Операции по Счету расчета; 
2.6. Период Совершения Операций – с момента оформления Карты и до конца месяца, следующего за 

месяцем, в котором Клиент Оформил Карту, но не позднее окончания Периода Проведения Акции, указанного в п. 
4.1 Правил Акции;  
2.7. Счет – банковский счет Клиента, открытый в Банке для учета операций, совершаемых как с 
использованием Карт(ы), выпущенных(ой) к этому Счету, так и без ее использования; 
2.8. Участники Акции (далее – «Участники») – дееспособные физические лица, соответствующие 
критериям, установленным в п.6.1 Правил Акции; 
2.9. Партнер – информационный сервис заказа такси «Яндекс.Такси», который позволяет вызвать 
официальное такси по выгодным тарифам без звонка оператору (Общество с ограниченной 
ответственностью «Яндекс.Такси», ИНН 7704340310, ОГРН 5157746192731); 

2.10. Сайт Партнера –  https://taxi.yandex.ru;   
2.11. Промокод – уникальная комбинация из цифр и букв, которая позволяет получить скидку 1 000 рублей 
на любую поездку с «Яндекс.Такси» в соответствии с правилами использования промокодов, размещёнными 
на Сайте Партнера. Промокодом можно полностью оплатить поездку или ее часть, если она окажется 
дороже. Скидка действует только при оплате Картой в период с 01.08.2020 по 31.12.2020. Один Промокод 
можно использовать только 1 раз.  
 
 
3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ 
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. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
4.1. Общий период проведения Акции (период, в течение которого Участники могут осуществлять 
действия, необходимые для участия в Акции): с 00:00:00 (по московскому времени) 1 августа 2020 г. по 
23:59:59 (по московскому времени) 30 ноября 2020 г. Период проведения Акции не включает в себя сроки 
выдачи Промокода. 
 
5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 
5.1. Присоединение к настоящим Правилам Акции осуществляется на условиях публичной оферты 
любыми клиентами, отвечающими признакам, указанным в разделе 6 настоящих Правил Акции.  
5.2. Акция является маркетинговым мероприятием, проводимым с целью стимулирования совершения 
Держателями Карт Операций с использованием Карты; 

https://taxi.yandex.ru/


5.3. В рамках Акции Участники информируются о ее проведении и условиях посредством проведения 
информационных рассылок со стороны Банка (при наличии соответствующего согласия Участника), а также 
путем размещения информации на официальном сайте Банка rosbank.ru; 
5.4. Для целей расчета Квалифицируемых операций по Карте не учитываются следующие операции1:  

 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, открытые в Банке и/или в других банках; 

 операции, связанные с пополнением электронных кошельков; 

 операции оплаты услуг поставщиков с использованием сервисов дистанционного банковского 
обслуживания или банкоматов Банка; 

 операции в пользу государственных и бюджетных организаций. 
 
6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
6.1. Участниками Акции являются Клиенты Банка, оформившие Карту в соответствии с договором о 
комплексном банковском обслуживании физических лиц/договором о выдаче или использовании банковской 
карты в течение Периода Проведения Акции. Перевыпущенные карты Банка в Акции не участвуют.  
6.2. Количество Промокодов, которые может получить один Клиент, зависит от Общей суммы Операций 
по Карте (-ам), совершенных Клиентом в течение Периода Совершения Операций: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРОМОКОДА  

7.1. Суммарное количество Промокодов, которое может быть выдано одному Клиенту в рамках Акции, не 
может превышать 3 Промокода. 
7.2. Промокоды направляются Участникам Акции в СМС по номеру телефона, указанному Клиентом при 
заключении договора с Банком, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в 
котором Участник Акции достиг целевых значений, указанных в п.6.2 настоящих Правил Акции.  
7.3. В случае закрытия Счета до момента выдачи Промокода выдача Промокода не производится. 
 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Участники Акции имеют права и обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации; 
8.2. Участник Акции среди прочего имеет право получения информации об Акции в соответствии с 
Правилами Акции; 
8.3. Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции, не совершив в период 
проведения Акции Операций на сумму установленного целевого значения, указанного в п. 6.2 настоящих 
Правил Акции; 
8.4. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с Правилами Акции и со 
всеми условиями участия в Акции; 
Во всем, что не предусмотрено Правилами Акции, Банк, Партнер и Участники Акции руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

                                                           
1 Виды указанных операций (за исключением операций оплаты услуг поставщиков с использованием сервисов дистанционного 
банковского обслуживания или банкоматов Банка) определяются категориями ТСП, в которых они совершаются (MCC-кодами). 
Категории ТСП определяются в рамках международных платежных систем без участия Организатора, в связи с чем Организатор 
не несет ответственности за указанную классификацию, в том числе в случае присвоения ТСП категории, отличающейся от вида 
его реальной деятельности.  

Общая сумма Операций по Карте, руб. 
(включительно) 

Промокод, шт. 

500 – 50 000 
1  

50 000,01 – 100 000 
2  

от 100 000,01 
3 


