
Правила проведения Акции в рамках Программы лояльности RS Cashback
«5% cashback за покупки в ТСП категории „Супермаркеты“»

1. Общие положения.
1.1. Акция в рамках Программы лояльности RS Cashback (далее — Программа) «5% cashback за покупки в ТСП
категории „Супермаркеты“» (далее — Акция) проводится Банком для Участников1 .
1.2. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей), не носит рекламного характера (не является
рекламной акцией).
1.3. Срок проведения Акции — с 29 декабря 2015 г. по 31 января 2016 г. (включительно) (далее — Срок
проведения Акции).
1.4. Срок регистрации в Акции — с 29 декабря 2015 г. по 31 января 2016 г. (включительно) (далее — Срок
регистрации в Акции).
1.5. Организатор Акции — Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» (ранее и далее — Банк) (Основной
государственный регистрационный номер 1027739210630, Генеральная лицензия Банка России № 2289
от 19 ноября 2014 года). Место нахождения Банка и адрес для направления корреспонденции: Российская
Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, 36.
1.6. В рамках настоящих Правил проведения Акции в рамках Программы лояльности RS Cashback «5% cashback
за покупки в ТСП категории „Супермаркеты“» (ранее и далее — Правила) используются, в том числе, следующие
термины в соответствии с нижеприведенными определениями:

1.6.1. Cashback бонус — условная единица, зачисляемая Банком на Бонусный счет в соответствии
с Условиями Программы и настоящими Правилами и дающая Участнику право на получение Бонусного
вознаграждения;
1.6.2. Merchant Category Code (далее — MCC) — код категории продавца, представляет собой 4-значный
номер, классифицирующий вид деятельности торговой точки при оплате в ТСП;
1.6.3. Бонусный счет — открытый в информационной системе Банка и обслуживаемый Банком
небанковский счет Участника;
1.6.4. Договор о Карте — договор, заключенный между Банком и Клиентом, в рамках которого Банк
открывает Клиенту Счет и выпускает Карту;
1.6.5. Дополнительная карта — Карта, не являющаяся Основной картой и выпускаемая/выпущенная
по заявлению Клиента на имя самого Клиента либо на имя другого физического лица, указанного Клиентом
в таком заявлении;
1.6.6. Карта — выпущенная по Договору о Карте платежная (банковская) карта (электронное средство
платежа), имеющая согласно Тарифам одно из наименований, указанных в Приложении № 1 к Условиям
Программы;
1 . 6 . 7 . Квалифицированная Учетная операция — Учетная Расходная операция, отвечающая
одновременно всем критериям, определенным в п. 3.1 Правил;
1.6.8. Клиент — физическое лицо, заключившее с Банком Договор о Карте;
1.6.9. Операция — подлежащая отражению на Счете операция в соответствии с Договором о Карте;
1.6.10. Сайт — веб-сайт Банка в сети Интернет по адресу: www.rsb.ru;
1.6.11. Счет — банковский счет, открытый на имя Клиента в рублях Российской Федерации, используемый
для учета Операций и проведения расчетов в соответствии с Договором о Карте, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности или частной практики;
1.6.12. ТСП — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующее(-ий) Товары
с возможностью их оплаты с использованием платежных (банковских) карт;
1.6.13. Участник Акции — Участник (Клиент, являющийся участником Программы), принимающий участие
в Акции в соответствии с разделом 4 настоящих Правил.

1.7. Иные термины, указанные в тексте Правил с заглавной буквы и не определенные по тексту Правил, имеют
то же значение, что и в Условиях Программы лояльности RS Cashback (ранее и далее — Условия Программы).

2. Описание Акции.
2.1. Банк, с учетом изложенного в п.п. 2.2, 2.3, 2.7 Правил, за принадлежащие Участнику Акции



Квалифицированные Учетные операции, совершенные и отраженные на Счете в течение Срока проведения
Акции, начисляет и зачисляет такому Участнику Акции Cashback бонусы в размере 5% (пяти процентов) от суммы
каждой такой Квалифицированной Учетной операции.
2.2. Cashback бонусы в порядке, предусмотренном разделом 6 Условий Программы, в отношении
Квалифицированных Учетных операций не начисляются.
2.3. Общая сумма Cashback бонусов, начисленных Банком в рамках Акции Участнику Акции, не может превышать
2000,00 (двух тысяч) Cashback бонусов, вне зависимости от количества и общей суммы совершенных
и отраженных на Счете(-ах) такого Участника Акции Квалифицированных Учетных операций.
2.4. Сумма Cashback бонусов, зачисленная Банком в рамках Акции на Бонусный счет, не облагается налогом
на доходы физических лиц.
2.5. Банк начисляет Cashback бонусы за Квалифицированную Учетную операцию в течение 1 (одного) дня с даты
отражения такой Квалифицированной Учетной операции на Счете. Начисленные Банком в пользу Участника
Акции Cashback бонусы зачисляются на его Бонусный счет в соответствии с Условиями Программы. После
зачисления Cashback бонусов Участнику Акции на его Бонусный счет такой Участник Акции получает право
на их использование в порядке, на условиях и с учетом ограничений, установленных в разделах 8 — 10 Условий
Программы.
2.6. В случае если Бонусный счет на дату зачисления Cashback бонусов закрыт, Участник Акции лишается права
на получение Cashback бонусов, начисляемых в рамках Акции, при этом такое право никому не переходит.
2.7. Размер Cashback бонусов, подлежащих зачислению на Бонусный счет за совершенную и отраженную
на Счете Квалифицированную Учетную операцию, округляется до двух знаков после запятой в сторону
уменьшения.

3. Квалифицированная Учетная операция.
3.1. Учетная Расходная операция, принадлежащая Участнику, которая отвечает всем ниже установленным
критериям2 , считается Квалифицированной Учетной операцией, принадлежащей Участнику Акции, который
является таким Участником:

3.1.1. Учетная Расходная операция совершена в ТСП, которому присвоен один из MCC, указанных
в Приложении № 1 к настоящим Правилам;
3.1.2. Учетная Расходная операция совершена и отражена на Счете такого Участника Акции в течение Срока
проведения Акции;
3.1.3. Учетная Расходная операция совершена таким Участником Акции с использованием Карты или
Держателем Дополнительной карты с использованием Дополнительной карты, выпущенной на его имя
в рамках Договора о Карте, заключенного между Банком и таким Участником Акции;
3.1.4. Учетная Расходная операция не относится к Учетным Расходным Операциям, указанным
в п. 3.2 Правил.

3.2. Квалифицированной Учетной операцией не является и в качестве Квалифицированной Учетной операции
Банком не учитывается ни одна из следующих Учетных Расходных операций:

3.2.1. Учетная Расходная операция, совершенная не Участником Акции и не Держателем Дополнительной
карты, на имя которого в рамках Договора о Карте, заключенного между Банком и таким Участником Акции,
выпущена Дополнительная карта;
3.2.2. Учетная Расходная операция, совершенная в ТСП, которому не присвоен ни один из МСС, указанных
в Приложении № 1 к настоящим Правилам;
3.2.3. Учетная Расходная операция, совершенная и/или отраженная на Счете не в течение Срока проведения
Акции (до 29 декабря 2015 г. либо после 31 января 2016 г.).

3.3. Банк для целей определения права на получение Cashback бонусов фиксирует и учитывает
Квалифицированные Учетные операции самостоятельно.
3.4. В случае если между Банком и Участником Акции заключено и действует более одного Договора о Карте,
то Cashback бонусы начисляются и зачисляются на Бонусный счет такого Участника Акции за совершение
Квалифицированных Учетных операций в рамках всех таких Договоров о Карте.
3.5. Банк начисляет Cashback бонусы за Квалифицированную Учетную операцию, принадлежащую Участнику
Акции, в пользу такого Участника Акции. В случае если Квалифицированная Учетная операция была совершена
Держателем Дополнительной карты, то Cashback бонусы за ее совершение начисляются в пользу Участника



Акции, по указанию которого такому Держателю Дополнительной карты была выпущена Банком Дополнительная
карта, с использованием которой была совершена такая Квалифицированная Учетная операция.
3.6. В случае если Банку до начисления либо зачисления Cashback бонусов на Бонусный счет за совершенную
Квалифицированную Учетную операцию станет известно хотя бы об одном из следующих фактов в отношении
такой Квалифицированной Учетной операции:

3.6.1. Участник Акции оспаривает, обратившись в Банк, тот факт, что он либо Держатель Дополнительной
карты, которому Карта была выпущена по заявлению такого Участника Акции, совершили такую
Квалифицированную Учетную операцию;
3.6.2. Участник Акции либо Держатель Дополнительной карты, которому Карта была выпущена по заявлению
такого Участника Акции, осуществил возврат/отказался от получения в ТСП Товара, Квалифицированная
Учетная операция по оплате которого была признана Банком такой Квалифицированной Учетной операцией;
3.6.3. Учетная Расходная операция, которая рассматривалась Банком в качестве такой Квалифицированной
Учетной операции, не отвечает всем критериям, указанным в п. 3.1 Правил,

Банк вправе не начислять и не зачислять на Бонусный счет Cashback бонусы в отношении такой
Квалифицированной Учетной операции, а в случае если такие Cashback бонусы уже были начислены, то Банк
вправе уменьшить начисленные Cashback бонусы на количество Cashback бонусов, которое было начислено
за совершение такой Квалифицированной Учетной операции.

4. Участие в Акции. Ограничения на участие в Акции.
4.1. Для участия в Акции Участник регистрируется в Акции одним из следующих способов в течение Срока
регистрации в Акции:

4.1.1. в Личном кабинете (в предусмотренном Банком порядке);
4.1.2. обратившись в круглосуточную службу поддержки Клиентов Банка по телефонам: 8 800 200-6-200,
8 495 748-0-748 (для регистрации Участнику необходимо назвать Коды доступа).

4.2. После регистрации Участника в Акции для ее целей учитываются Квалифицированные Учетные операции,
совершенные с использованием всех Карт, выпущенных в рамках заключенных между Банком и таким
Участником Договоров о Карте.
4.3. Участник становится Участником Акции не позднее дня, следующего за днем, когда Участник
зарегистрировался в Акции в соответствии с настоящим разделом Правил.
4.4. В Акции принимают участие Участники, являющиеся совершеннолетними гражданами Российской
Федерации, при условии, что на момент регистрации в Акции такого Участника между ним и Банком имеется
хотя бы один действующий Договор о Карте.

5. Прочие положения
5.1. Банк, кроме прочего, в том числе изложенного в настоящих Правилах ранее, не несет ответственности:

за не ознакомление Клиентов с настоящими Правилами;
за ошибки, сбои в программном обеспечении, осуществляющем учет Квалифицированных Учетных
операций, Учетных Расходных операций и Расходных операций, а также расчет суммы Cashback бонусов;
за ошибки, сбои в работе Личного кабинета и отсутствие необходимого технического обеспечения
у Участника для регистрации в Акции;
за ошибочную классификацию ТСП по коду MCC, повлекшую за собой неначисление или некорректное
начисление суммы Cashback бонусов.

5.2. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила (если иное не установлено
действующим законодательством Российской Федерации), размещая информацию об изменениях в Правилах
(вместе с новой редакцией Правил) на Сайте не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения
изменений в действие.
5.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящими Правилами, Банк и Участники Акции руководствуются
Условиями Программы.
5.4. Все споры, возникающие между Банком и Участником Акции из Акции либо Программы в целом или в связи
с ними, подлежат рассмотрению в судах по месту нахождения Банка или его филиалов.



Приложение № 1

к Правилам проведения Акции в рамках Программы лояльности RS Cashback

«5% cashback за покупки в ТСП категории „Супермаркеты“»

MCC ТСП (англ.) ТСП (перевод)
Описание ТСП,

входящих в состав
МСС

5462 Bakeries Пекарни Хлебобулочные изделия
5422 Freezer And Locker Meat Provisions Замороженные продукты Заморозка

и замороженные
продукты

5441 Candy, Nut, And Confectionery
Stores

Конфеты, кондитерские изделия Кондитерские магазины

5921 Package Stores
Beer, Wine, And Liquor

Алкогольная продукция Винные супермаркеты

5411 Grocery Stores And Supermarkets Магазины продуктов и супермаркеты Супермаркеты
5451 Dairy Products Stores Магазины молочных продуктов Продовольственные

магазины
5499 Miscellaneous Food Stores

Сonvenience Stores & Specialty
Markets

Разные продовольственные магазины,
специализированные продуктовые магазины

Супермаркеты

1 Описание ТСП категории «Супермаркеты» представлено в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
2 Дополнительно к критериям, изложенным в разделе 6 Условий Программы.
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