
Правила проведения стимулирующей акции «Ближе к цели» 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

1.1. Правила проведения стимулирующей акции «Ближе к цели» (далее – «Правила 
Акции») определяют порядок, условия, место и сроки проведения стимулирующей 
акции «Ближе к цели» (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 Visa Signature 
PayWave / Visa Signature #МожноВСЁ (за исключением карт Visa Signature PayWay Travel 
Miles), выпущенная Банком к Счёту Клиента в рамках Пакета банковских услуг 
«Премиальный» (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 была выпущена Карта. 

2.4. Бонус – условная 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 Бонусов осуществляется 
в порядке и в сроки, определенные Правилами.  

2.5.  Среднемесячная сумма покупок – сумма всех Операций по всем дебетовым картам 
Клиента, выпущенным Банком, за определенный период, указанный в Приложении № 1 к 
настоящим Правилам Акции, разделенная на количество календарных месяцев такого 
периода.  

2.6. Программа - программа лояльности #МожноВСЁ, реализуемая Банком в соответствии 
с «Правилами Программы лояльности #МожноВСЁ ПАО РОСБАНК» 

2.7. Опция – одна из следующих опций лояльности: «Cashback-бонус», «Travel-бонус». 
Опция позволяет Участнику накапливать и использовать бонусы, в соответствии с 
«Правилами Программы лояльности #МожноВСЁ ПАО РОСБАНК».  

2.8. 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. 

2.9. Конвертация Бонусов – процедура пересчета начисленных Банком Бонусов по курсу 
конвертации, установленному в настоящих Правилах Акции, в денежные средства, 
выплачиваемые на Счет Участника, или в Travel-бонусы, зачисляемые на бонусный счет 
Участника. 

2.10. Счет – банковский счет Клиента, открытый в Банке для учета операций, совершаемых 
с использованием Карт (-ы), выпущенных (-ой) к этому Счету. 

2.11. Бонусный счет - счет, на который начисляются Travel-бонусы согласно Программе. 

2.12. Участники Акции (далее «Участники») - дееспособные физические лица, являющиеся 
Держателями Карт, совершившие с использованием Карты не менее одной Операции, и  
соответствующие критериям, установленным  в п.6.1 Правил Акции. 

2.13. Фонд Акции - совокупность Бонусов, предназначенная для выплаты Участникам 
Акции, выполнившим все условия Акции. Общая сумма Фонда стимулирующей Акции 
составляет 15 000 000 Бонусов. 
 

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 Период проведения Акции (период, в течение которого Участники могут осуществлять 
действия, необходимые для участия в Акции): с 00:00:00 (по московскому времени) 19 ноября 
2018 г. по 23:59:59 (по московскому времени) 31 декабря 2018 г. Период проведения Акции не 
включает в себя сроки конвертации Бонусов и выплаты вознаграждения.  
 

5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОМО-АКЦИИ 

 

5.1. Присоединение к настоящим Правилам Акции осуществляется на условиях публичной 
оферты любыми клиентами, отвечающими признакам, указанным в разделе 6 настоящих 
Правил Акции. В случае отсутствия одной из Карт, указанных в п. 2.2. Правил Акции, Клиент 
может выпустить Карту в соответствии с договором о комплексном банковском обслуживании 
физических лиц/ договором о выдаче и использовании банковской карты. 

5.2. Акция является маркетинговым мероприятием, проводимым Организатором с целью 
стимулирования совершения Держателями Карт Операций с использованием Карты. 

5.3. В рамках Акции Участники информируются о ее проведении и условиях посредством 
проведения информационных рассылок со стороны Организатора (при наличии 
соответствующего согласия Участника), а также путем размещения информации на 
официальном сайте Организатора: rosbank.ru.  

5.4. Для целей начисления Бонусов за Операции 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 у Организатора, 
и/или в других банках; 

 операции, связанные с пополнением электронных кошельков; 

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

 операции в пользу государственных и бюджетных организаций. 
5.5 Максимальное суммарное количество Бонусов, которое может быть начислено одному 
Участнику в рамках Акции, составляет 10 000. 
 

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

6.1 Участниками Акции являются Клиенты Банка – физические лица, в отношении которых 
одновременно соблюдаются все перечисленные условия (в совокупности):  
- Клиенты с действующим по состоянию на 19.11.2018 ПБУ, оформленным в соответствии с 
договором о комплексном банковском обслуживании физических лиц; 
- Клиенты, имеющие среднемесячную сумму покупок по всем дебетовым картам Клиента, 
выпущенным Банком, в соответствии с договором о комплексном банковском обслуживании 
физических лиц/договором о выдаче и использовании банковской карты в период с 01.08.2018 
по 31.10.2018 от 0 до 60 000 рублей;  

                                                           
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.  



 
6.2. В зависимости от выполнения всех условий, определенных в Приложении №1 к 
настоящим Правилам Акции, Клиенты делятся на группы, для каждой из которых 
устанавливается целевое значение по сумме совершенных Клиентом Операций по Картам за 
период проведения Акции, указанный в п. 4.1 настоящих Правил Акции. Бонусы начисляются 
только при условии совершения Клиентом в период проведения Акции Операций на сумму не 
менее установленного целевого значения по соответствующим Картам (Visa Signature 
PayWave/Visa Signature #МожноВСЁ). В рамках Акции могут быть начислены:  
- Бонусы - при достижении целевого значения Операций по Картам, указанного в Приложении 
№ 1 к настоящим  Правилам Акции;  
- дополнительные Бонусы - в зависимости от объема Операций, совершенных после 
превышения целевого значения Операций по Картам, указанного в Приложении № 1 к 
настоящим Правилам Акции (если применимо в отношении соответствующей категории 
Клиентов).  
Бонусы (в том числе дополнительные Бонусы) начисляются Участникам Акции в порядке 
календарной очередности выполнения условий Акции в пределах остатка Фонда Акции в 
соответствии с Приложением №1 к Правилам Акции.   
 

7. ПРАВИЛА КОНВЕРТАЦИИ БОНУСОВ И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  
 

7.1. Суммарное количество Бонусов, начисленных за период проведения Акции, 
установленный в п.4.1 Правил Акции, конвертируется Банком: 
- при наличии у Клиента подключенной в рамках Программы Опции «Cashback» на момент 
выплаты вознаграждения, в валюте Российской Федерации по курсу 1:1 (1 Бонус = 1 рублю); 
- при наличии у клиента подключенной в рамках Программы Опции «Travel-бонусы» на момент 
выплаты вознаграждения, в Travel-бонусы, зачисляемые на бонусный счет Участника по курсу 
1:1 (1 Бонус = 1 Travel-бонусу); 
- при отсутствии у клиента подключенных в рамках Программы Опций на момент выплаты 
вознаграждения, в валюте Российской Федерации по курсу 1:1 (1 Бонус = 1 рублю). 

7.2. Конвертация Бонусов в рубли либо Travel-бонусы происходит не позднее 15.02.2019, при 
этом в случае конвертации в рубли полученная сумма зачисляется на Счет Клиента в валюте 
Российской Федерации, прикрепленный к Карте Участника.  

7.3.  Бонусы начисляются и конвертируются при наличии у Участника Акции на дату 
начисления и конвертации Бонусов активной Карты и Счета, открытого в рамках ПБУ в валюте 
Российской Федерации, прикрепленного к активной Карте. 

7.4. В случае закрытия Счета до момента начисления и конвертации Бонусов Участнику 
Акции, начисление и конвертация Бонусов не производится. 
 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОМО-АКЦИИ И ОРГАНИЗАТОРА ПРОМО-
АКЦИИ 

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 условиями 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 согласно 
Приложению № 1 к настоящим Правилам Акции. 

8.4. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с Правилами 
Акции и со всеми условиями участия в Акции. 

8.5. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Банк от 
необходимости начисления Бонусов Участникам Акции, выполнившим все условия согласно 
Правилам Акции, права на начисление которых возникли у Участника к моменту публичного 
уведомления Банка о приостановке или досрочном прекращении Акции. 

8.6. Во всем, что не предусмотрено Правилами Акции, Организатор и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 



 

 

Приложение № 1 к Правилам проведения стимулирующей акции «Ближе к цели» 

 

Группы 

Среднемесячная сумма 
покупок по всем дебетовым 
картам Клиента за период с 

01.08.2018 по 31.10.2018 

Целевое значение 
по сумме 

Операций по 
Картам за период 
проведения Акции 

Бонусы 

 
Дополнительные 

Бонусы 

1 0 10 000 рублей 5 000 

500 Бонусов за каждые 
проведенные 10 000 

руб. Операций свыше 
Целевого значения, но 

не более 5 000 
дополнительных 

Бонусов 

2 0,01 – 8 000,00 рублей 10 000 рублей  2 000 не начисляются 

3 8 000,01 – 15 000,00 рублей 20 000 рублей  3 000 не начисляются 

4 15 000,01 – 25 000,00 рублей 30 000 рублей 3 000 не начисляются 

5 25 000,01 – 35 000,00 рублей 45 000 рублей  4 000 не начисляются 

6 35 000,01 – 45 000,00 рублей 60 000 рублей  5 000 не начисляются 

7 45 000,01 – 60 000,00 рублей 80 000 рублей 5 000 не начисляются 


