Приложение к приказу от__2022 №___

Правила проведения акции «Возвращаем 3500 рублей за покупки по кредитной карте Мир
#120наВСЕ ПЛЮС»
1.
Общие условия:
1.1. Настоящие правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции «Возвращаем
3 500 рублей за покупки по кредитной карте Мир #120наВСЕ ПЛЮС» (далее – Правила
Акции/Правила и Акция, соответственно).
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация, регионы присутствия ПАО РОСБАНК.
1.3. 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 лотереей по смыслу Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О
лотереях». Организатор Акции вправе изменить настоящие Правила или отменить Акцию в
соответствии с действующим законодательством РФ.;
1.4. Период проведения Акции (срок выполнения условий, необходимых для участия в Акции и
получения бонусов): с 21 ноября 2022 г. по 31 декабря 2022 г. Период начисления, конвертации и
выплаты бонусов – с 01 января 2023 г. по 31 января 2023 г. включительно.
2.

Термины и определения:

Банк – ПАО РОСБАНК, генеральная лицензия Банка России № 2272 от 28.01.2015, ОГРН 1027739460737,
ИНН 7730060164, место нахождения 107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.
Бонусы – условные единицы, начисляемые Банком Участнику Акции в соответствии с настоящими
Правилами Акции.
Карта – кредитная карта #120наВСЁ Плюс, выпущенная Банком, оформленная не ранее 21.11.2022.
Конвертация начисленных Бонусов – процедура пересчета начисленных Банком Кешбэк бонусов по
курсу конвертации, установленному Банком, в денежные средства, которые выплачиваются на текущий
счет Участника Акции, за Расходные операции, совершенные с использованием Карты;
Организатор Акции (далее – Организатор) – 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.
Участник Акции (Участники) – новый Клиент Банка – физическое лицо, заключившее с Банком договор
о выдаче и использовании Карты и оформившее Карту в соответствии с условиями Акции, которое на
момент обращения в Банк не имело ни одного открытого текущего счета в Банке.
Расходная операция – совершенная с использованием Карты (ее реквизитов) операция по безналичной
оплате товаров (услуг), за исключением следующих операций:

операций в казино и тотализаторах;

операций, связанных с покупкой лотерейных билетов, дорожных чеков, драгоценных металлов и
облигаций;

операций в пользу страховых компаний и паевых фондов;

операций с финансовыми организациями;

операций в пользу ломбардов;

операций, связанных с перечислением средств на счета в Банке и других банках;

операций, связанных с пополнением электронных кошельков;

операций оплаты услуг поставщиков, в том числе с использованием сервисов дистанционного
банковского обслуживания или банкоматов Банка;

операций в пользу государственных и бюджетных организаций

операций 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.
3.
Условия участия в Акции:
3.1. Для участия в Акции Участнику Акции необходимо обеспечить выполнение следующих условий (в
совокупности):

3.1.1. Оформить
заявку
на
получение
Карты
на
сайте
Банка
по
адресу:
https://www.rosbank.ru/leadgen/credcard120/ в период с 21 ноября 2022 г. по 31 декабря 2022 г.;
3.1.2. Заключить с Банком Договор о выдаче и использовании банковской карты (Карты) (на основании
заявки, оформленной в соответствии с настоящим пунктом) в срок до 31 декабря 2022 г.;
3.1.3. В период с 21 ноября 2022 г. по 31 декабря 2022 г. совершить Расходные операции с
использованием Карты на общую сумму от 7 000 (семи тысяч) рублей (эквивалент в иностранной валюте,
рассчитываемый по курсу Банка России на дату получения Банком от платежной системы документа,
отражающего совершение Расходной операции и являющегося основанием для списания средств со
счёта). Для целей начисления Бонусов учитываются только те операции, которые прошли клиринг, то
есть по которым поступило финансовое подтверждение из платежной системы и произошло списание
денежных средств со счёта в период проведения Акции, при этом датой совершения Расходной операции
признается дата проведения авторизации по ней.
4.
Правила начисления и конвертации Бонусов:
4.1. При условии выполнения Участником условий Акции, предусмотренных пунктом 3.1. Правил,
Участник Акции получает право на начисление Бонусов в размере 3 500 (Три тысячи пятьсот) Бонусов;
4.2. Начисленные Участникам Акции Бонусы конвертируются Банком в валюту Российской Федерации
по курсу 1:1 (1 Бонус = 1 рубль). Сумма денежных средств, полученных в результате конвертации
Бонусов, выплачивается Участникам Акции путем зачисления на текущий счет Участника Акции в рублях,
открытый в Банке, в срок до 31 января 2023 г. (включительно);
4.3. Участник Акции может получить Бонусы только один раз за период проведения Акции;
4.4. В случае расторжения Договора между Банком и Участником Акции и/или закрытия всех счетов
Участника Акции в рублях, открытых в Банке, до момента конвертации Бонусов зачисление денежных
средств не производится;
4.5. Банк не несет ответственности за неполучение Участником Акции Бонусов по причине
предоставления им неверных, неполных или неактуальных сведений, а также по другим не зависящим от
Банка причинам.
5.
Прочие условия:
5.1. Участники Акции имеют права и обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации. Присоединение к Правилам Акции осуществляется на условиях публичной
оферты;
5.2. Начисление Бонусов Участникам Акции аннулируется в случае выявления Банком со стороны
Участников Акции мошенничества или недобросовестных действий, а также применения Банком к
Участнику Акции мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения;
5.3. Участники Акции не могут передавать свои права на получение Бонусов третьим лицам;
5.4. Информация об Акции и Правила Акции размещаются Банком на официальном сайте Банка в сети
Интернет по адресу: www.rosbank.ru;
5.5. Во всем, что не предусмотрено Правилами Акции, Банк и Участник Акции руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

