
 
Правила проведения стимулирующей акции «Получай деньги за покупки по карте 
Мастеркард Росбанка»  
 

1. Общие условия 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции 
«Получай деньги за покупки по карте Мастеркард Росбанка» (далее − Акция). 
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация, регионы присутствия ПАО 
РОСБАНК. 
 

2. Термины и определения 

2.1. Акция – промо-акция «Получай деньги за покупки по карте Мастеркард Росбанка», 
направленная на стимулирование безналичной оплаты товаров и услуг с использованием 
Карты.  
2.2. Банк – ПАО РОСБАНК.  
2.3. Бесконтактная операция – операции по оплате товаров/услуг с использованием 
Карточного токена, и технологии NFC - технологии беспроводной высокочастотной связи 
малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами. 
2.4. Cash Back бонусы – условные единицы, начисляемые Банком Участникам Акции в 

результате совершения Участниками Квалифицируемых операций в соответствии с пунктом 6 
настоящих Правил. 
2.5. Конвертация начисленных Cash Back бонусов – процедура пересчета начисленных 
Банком Кешбэк бонусов по курсу конвертации, установленному Банком, в денежные средства, 
выплачиваемые на Счет Участника Акции за Квалифицируемые операции, совершенные с 
использованием Карты. 
2.6. Карта –дебетовая карта платежной системы Mastercard c БИНом (началом номера 
карты) 5246 1407 и 5246 1410, выпущенная к Счету Участника Акции, открытому в Банке в 
соответствии с правилами Договора о комплексном банковском обслуживании физических 
лиц. 
2.6.Квалифицируемая операция (Операция) – безналичная оплата товаров и услуг с 
непосредственным использованием Карты, совершенная Участником Акции в течение 
периодов участия в Акции, указанных пункте 4.1 настоящих Правил1. Учитываются только 
операции в рублях, по которым из платежной системы поступило финансовое подтверждение. 
Сумма операции не должна быть менее 3 000 рублей. При совершении операции в валюте, 
отличной от валюты Российской Федерации, данные операции не учитываются как 
Квалифицируемые операции для целей проведения настоящей Акции,  
 
2.7. Карточный токен – цифровое представление Карты, которое формируется по факту 
регистрации Карты в платежном мобильном сервисе и цифровых кошельках Apple Pay, 
Samsung Pay, Google Pay, используемое, в том числе, при проведении Бесконтактной 
операции. Токен не имеет материального носителя. 
2.8. Мобильное устройство – персональное электронное устройство Участника Акции 
(смартфоны, кольца, браслеты, брелоки и часы). 
2.9. Правила – настоящие Правила Акции, опубликованные на сайте Банка www.rosbank.ru.  
2.10. Счет – банковский счет Клиента, открытый в Банке для учета операций, совершаемых с 
использованием Карты, выпущенной к этому Счету. 

                                                           
1 Для целей настоящей Акции за Операции по Карте не учитываются следующие операции:  

- операции в казино и тотализаторах; 

- коммунальные услуги – электричество, газ, санитария, вода; 

- 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 в Банке и других банках; 

- операции, связанные с пополнением электронных кошельков;  

- операции оплаты услуг поставщиков, в том числе с использованием сервисов дистанционного банковского 

обслуживания или банкоматов Банка;  

- операции в пользу государственных и бюджетных организаций. 
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2.11. Участники Акции – клиенты Банка - физические лица, у которых есть дебетовая карта 
платежной системы Mastercard c БИНом (началом номера карты) 5246 1407 и 5246 1410, 
оформленная в период проведения Акции (пункт 4 настоящих Правил). 
 
 

3. Информация об Организаторе Акции 

3.1. Организатором Акции является Банк.  
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. Сроки проведения мероприятий в рамках Акции 

4.1. Период совершения Участниками Акции Квалифицируемых операций (период участия в 
Акции) − с 22 апреля 2021 г. по 22 июня 2021 г.  
4.2. Период выплаты Cash back бонусов – с 01 июня 2021 по 15 июля 2021  
4.3. Общий период проведения Акции, включая подведение итогов Акции в соответствии с 
настоящими Правилами, – с 22 апреля 2021 г. по 15 июля 2021 г. включительно. 
4.4. Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях 
осуществляется путем размещения настоящих Правил и иной информации, относящейся к 
Акции, на сайте в сети Интернет по адресу www.rosbank.ru и посредством СМС – 
информирования. 
 

5. Общие положения 

5.1. Акция является маркетинговым мероприятием, проводимым Банком с целью 
совершения Участниками Квалифицируемых операций с использованием Карт. 
5.2. В рамках Акции Банк определяет Правила Акции, обеспечивает начисление Cash back 
бонусов в соответствии с п.6 настоящих Правил. 
5.3. В течение периодов, указанных в пункте 4.1 настоящих Правил, Участники совершают 
Квалифицируемые операции по Карте. 
5.4. В течение периодов, указанных в пункте 4.2 настоящих Правил, Банк производит 
начисление Cash back бонусов за Квалифицируемые операции по Карте в соответствии с 
дополнением 1 к настоящим Правилам на счета Участников Акции. 
 

 
6. Условия начисления Cash back бонусов в рамках Акции 

6.1. Акция распространяется только на покупки и услуги, оплаченные с использованием 
Бесконтактной операции посредством Мобильного устройства с использованием Карты.   
6.2. Участник Акции должен совершить хотя бы одну Квалифицируемую операцию по 
Карте способом, указанным в пункте 6.1 настоящих Правил, с использованием платежных 
мобильных сервисов и цифровых кошельков Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay в категории 
«Одежда и обувь»2 на сумму от 3000 рублей в период с 22 апреля 2021 по 22 июня 2021 

включительно. 

                                                           
2 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). 
Перечень MCC-кодов категорий, которые будут засчитаны в качестве выполнения Целевого действия «совершить покупки в» из пункта 
настоящих Правил: 
Одежда и обувь- 5137  
Одежда и обувь -5611  
Одежда и обувь-5621  
Одежда и обувь- 5631  
Одежда и обувь -5651  
Одежда и обувь -5661  
Одежда и обувь-5681  
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6.3. Сумма Cash back бонусов составляет 300 бонусов за каждую совершенную 
Квалифицируемую операцию по карте, но при этом в совокупности не может превышать 4000 
рублей по каждой Карте за весь период проведения Акции. 

В течение периода, указанного в пункте 4.2 настоящих Правил, Банк производит расчет, 
конвертацию и начисление Cash Back бонусов на счета Участников Акции за Квалифицируемые 
операции по Карте. 

 
6.4. Участник Акции утрачивает право на получение Cash back бонусов по любой 
Квалифицируемой операции, а также по всем операциям с использованием Карты в случае, 
если на момент начисления Cash back бонусов  у Участника Акции отсутствует текущий счет в 
рублях Российской Федерации, открытый в Банке, а также при наличии у клиента 
приостановления операций по счетам по решению налоговых органов или при наличии 
просроченной задолженности по обязательствам перед Банком, или в случае, если Клиент 
подал заявление на закрытие счета до даты окончания Акции. 
6.5. Учет операций и начисление Cash back бонусов  осуществляются Банком. 

 

7. Правила начисления Кэшбэка  и его конвертации в рамках Акции 

7.1. Кешбэка начисляется в течение периода, указанного в пункте 4.2 настоящих Правил.  
7.2. Суммарное количество Cash back бонусов, начисленных за период совершения 
Участниками Акции Квалифицируемых операций в рамках периода проведения Акции, 
установленного в п. 6.3 Правил Акции, конвертируется Банком в валюте Российской 
Федерации по курсу 1:1 (1 Cash back бонус = 1 рублю). 
7.3. Конвертация Cash back бонусов в рубли осуществляется в период, установленный п. 
4.2., при этом полученная сумма зачисляется на Счет Участника Акции в валюте Российской 
Федерации. 
7.4.  Cash back бонусы начисляются при наличии у Участника Акции на дату начисления и 
конвертации Cash back бонусов Счета, открытого в рамках ПБУ в валюте Российской 
Федерации. 
7.5. В случае закрытия Счета до момента начисления и конвертации Cash back бонусов 
Участнику Акции начисление и конвертация Cash back бонусов не производится. 

 

8. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции 

8.1. Участник Акции имеет право на получение информации об Акции в соответствии с 
условиями Акции.  
8.2. Присоединение к настоящим Правилам для участия в Акции осуществляется на 
условиях публичной оферты. 
8.3. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с настоящими 
Правилами и со всеми условиями участия в Акции. 
8.4. Банк не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме 
всего прочего) понесенные последним затраты. 
8.5. Банк вправе в одностороннем порядке изменять условия проведения Акции и порядок 
начисления Cash back бонусов , а также прекратить проведение Акции Уведомление об 
изменении условий Акции или о ее досрочном прекращении размещается на сайте Банка 
www.rosbank.ru за 1 день до даты вступления изменений в силу.  
8.6. По вопросам относительно настоящих Правил Участник Акции может обратиться в Банк 
по телефону +7 495 789 88 77 или 8 800 200 54 34 (звонок бесплатный в регионах присутствия 
Банка). 
8.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

                                                                                                                                                                                   
Одежда и обувь -5691  
Одежда и обувь-5697  
Одежда и обувь -5699  
Одежда и обувь-5931  
Одежда и обувь-5949  
Одежда и обувь-5950  
Одежда и обувь-7631  
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. 
MCC – код организации Участник Акции может запросить у работника Организации (продавца-консультанта, кассира) или проверить по 
факту совершения покупки в детальной информации по операции в «РОСБАНК Онлайн» в разделе «ПОСЛЕДНИЕ ОПЕРАЦИИ». 
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