
Дополнительные условия 
к Условиям банковского обслуживания карт Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum

Дополнительные условия «Cash-back»
Настоящие Дополнительные условия «Cash-back» (далее — Дополнительные условия) являются неотъемлемой
частью Условий банковского обслуживания карт Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum (далее — Условия).
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
В настоящем документе термины, указанные ниже и написанные с заглавной буквы, будут иметь следующее
значение:

1.1. Возмещение — возврат денежных средств, причитающихся к выплате Банком Клиенту в соответствии
с Дополнительными условиями и Договором в целом, за исключением Специального возмещения.
1.2. Категория ТСП (Категория) — определяемая платежной системой, логотип которой указан на Карте,
группа Торгово-сервисных предприятий (далее — ТСП), объединенных такой платежной системой под
цифровым кодом (далее — Код торговца) и наименованием (далее — Наименование Категории) по типу
бизнеса и/или типу реализуемого Товара.
1.3. Коммунальные услуги — коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению,
водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению в помещении.
1.4. Первая Расходная Операция — первая по времени отраженная на Счете с даты начала Первого
Расчётного периода Расходная Операция.
1.5. Первый Расчётный период — Расчётный период:

1.5.1. датой начала, которого является дата открытия Банком Счета, — если Договор заключён после «26»
октября 2012 года;
1.5.2. следующий за Расчётным периодом, включающим в себя «26» октября 2012 года, — если Договор
заключён до «26» октября 2012 года (включительно).

1 .6 . Последующая Расходная Операция — любая, кроме Первой Расходной Операции, Расходная
Операция, отраженная на Счете после Первой Расходной Операции.
1.7. Расчетный год — период времени, используемый для определения размера Возмещения, причитающегося
Клиенту в рамках Договора. Расчетный год равен 1 (одному) году. Датой начала первого Расчетного года
по Договору является дата начала Первого Расчётного периода. Датой начала каждого последующего
Расчетного года является дата, следующая за датой окончания предшествующего Расчетного года.
1.8. Расходная Операция — Операция, совершенная Клиентом или Держателем Дополнительной карты,
и определяемая в соответствии с разделом 3 Дополнительных условий.
1.9. Расходная операция категории «Страхование» — Операция по оплате Товара в ТСП категории
«Страхование», совершенная Клиентом с использованием Карты (ее реквизитов) или Держателем
Дополнительной карты с использованием Дополнительной карты (ее реквизитов).
1.10. Специальное возмещение — денежное вознаграждение, причитающееся Клиенту в соответствии
с условиями промо-акции, проводимой Банком, Дополнительными условиями и Договором в целом.
1.11. ТСП категории «Страхование» — ТСП, являющееся страховой организацией, либо страховым брокером,
либо страховым агентом, либо иным лицом, предоставляющим услуги по страхованию (оформлению страховых
полисов)1.
1.12. Телекоммуникационные услуги — услуги связи и радиовещания (в том числе услуги по предоставлению
телеграфной связи, телефонной и мобильной связи, прокат модемов, оборудование автоматических телефонных
станций, спутниковая связь, конференцсвязь, прокат оборудования для телекоммуникационной связи, прокат
аппаратуры для передачи сообщений);
1.13. ТСП категории «Оптовая торговля» — ТСП, специализирующееся на продаже товаров массового
потребления оптом1;
1.14. Эквайрер — банк, иная организация, которая оказывает ТСП услуги по осуществлению расчетов
по операциям, совершаемым с использованием банковских / платежных карт.

Иные термины (не перечисленные в разделе 1 Дополнительных условий), используемые в Дополнительных условиях
и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях.



2. ВОЗМЕЩЕНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО РАСЧЕТА
2.1. Банк, с учетом изложенного ниже в настоящем разделе, а также в разделе 4 Дополнительных условий,
уплачивает Возмещение Клиенту за Расходные Операции, отраженные на Счете начиная с Первого Расчётного
периода. Расчет и выплата Возмещения производится по итогам каждого Расчетного периода, в котором были
отражены на Счете Расходные Операции, начиная с Первого Расчётного периода (если Возмещение подлежит
выплате по итогам такого Расчетного периода).
2.2. Размер Возмещения, подлежащего уплате Банком Клиенту за Первую Расходную Операцию, составляет
10 % (десять процентов) от суммы такой Первой Расходной Операции, но не более 1 000 (одной тысячи) рублей,
при этом за основу расчета Возмещения Банком принимается сумма такой Первой Расходной Операции,
отраженная на Счете2. Возмещение, подлежащее уплате за Первую Расходную Операцию, выплачивается
по итогам Расчетного периода, в котором такая Первая Расходная Операция была отражена на Счете.
2.3. Размер Возмещения, подлежащего уплате Банком Клиенту по итогам Расчетного периода за Последующие
Расходные Операции, отраженные на Счете в течение такого Расчетного периода, составляет (с учетом
изложенного в пунктах 2.1., 2.4. — 2.6. и разделе 4 Дополнительных условий):

2.3.1. 1 % (один процент) от суммы таких Последующих Расходных Операций, при условии, что общая
расчетная сумма Расходных Операций, совершенных с даты начала Расчетного года, в который входит такой
Расчетный период, и до даты начала такого Расчетного периода (не включая такую дату), составляет сумму
менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей;
2.3.2. 3 % (три процента) от суммы таких Последующих Расходных Операций, при условии, что общая
расчетная сумма Расходных Операций, совершенных с даты начала Расчетного года, в который входит такой
Расчетный период, и до даты начала такого Расчетного периода (не включая такую дату), составляет сумму
1 000 000 (один миллион) рублей и более.

2.4. Для целей пункта 2.3. и Дополнительных условий в целом:
2.4.1. определение общей расчетной суммы Расходных Операций производится в каждом Расчетном году
отдельно, соответственно, для определения общей расчетной суммы Расходных Операций, отраженных
на Счете в конкретном Расчетном году, учитываются только Расходные Операции, отраженные на Счете
в течение такого Расчетного года;
2.4.2. в случае осуществления Клиентом или Держателем Дополнительной карты возврата Товара,
оплаченного в рамках Расходной Операции, отражённой на Счёте не ранее даты начала Первого Расчётного
периода, общая расчетная сумма Расходных Операций, принадлежащих Клиенту и отраженных на Счете
в течение Расчетного года, сокращается на сумму такой Расходной Операции (такая Расходная Операция
не учитывается при определении общей расчетной суммы Расходных Операций).

2.5. Максимальная сумма Возмещения, выплачиваемого Банком Клиенту в течение каждого Расчетного года
(совокупно по итогам всех Расчетных периодов, входящих в конкретный Расчетный год), составляет 100 000 (сто
тысяч) рублей. В случае если сумма Возмещения, выплаченного и/или причитающегося Клиенту в течение
конкретного Расчетного года, достигает 100 000 (ста тысяч) рублей — Возмещение, превышающее указанную
сумму, Клиенту Банком не выплачивается, а расчет Возмещения и его уплата по итогам Расчетных периодов,
входящих в такой Расчетный год и следующих за Расчетным периодом, в котором общий размер Возмещения,
выплачиваемого Клиенту в течение такого Расчетного года, превысил 100 000 (сто тысяч) рублей, —
не осуществляется.
2.6. Держатель Дополнительной карты не имеет права на получение Возмещения, вместе с тем, совершенные
им с использованием выпущенной на его имя Дополнительной карты Расходные Операции учитываются при
определении размера Возмещения, причитающегося Клиенту.

3. РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ
3.1. Расходной Операцией для целей настоящих Дополнительных условий является каждая из следующих
Операций, отраженная на Счете до «28» декабря 2015 года (включительно) и не относящаяся к Операциям,
указанным в пункте 3.2. Дополнительных условий:

3.1.1. Операция по оплате Товаров в ТСП, совершенная Клиентом с использованием Карты (её реквизитов)
или Держателем Дополнительной карты с использованием Дополнительной карты (её реквизитов) (включая
Операцию с использованием банкоматов и Системы ДБО);
3.1.2. Операция по переводу денежных средств со Счета, осуществленному Банком на основании
подтвержденного вводом ПИНа Электронного распоряжения, сформированного и переданного в Банк



с использованием банкомата Банка, за исключением переводов денежных средств, осуществляемых
с использованием Карты (ее реквизитов) по номеру банковской карты платежной системы MasterCard
Worldwide/ Visa International/ American Express/ Diners Club International, а также Операций, указанных
в пп 3.2.15, 3.2.19, 3.2.21, 3.2.22 Дополнительных условий.

3.2. К Расходным Операциям не относится и в качестве Расходной Операции Банком не учитывается ни одна
из следующих Операций:

3.2.1. Операция, совершенная не с использованием Карты (ее реквизитов);
3.2.2. Операция, совершенная не Клиентом либо не Держателем Дополнительной карты;
3.2.3. Операция, отраженная на Счете после «28» декабря 2015 года;
3.2.4. Операция, совершённая при отсутствии или недостаточности денежных средств на Счёте, в результате
совершения которой возникает Сверхлимитная задолженность;
3.2.5. Операция получения наличных денежных средств (в том числе через банкомат, либо пункт выдачи
наличных);
3.2.6. Операция по зачислению на Счет денежных средств;
3.2.7. Операция по возврату на Счет денежных средств, ранее с него списанных в оплату Товара в результате
совершения Расходной Операции;
3.2.8. Операция по переводу денежных средств со Счета на счета физических лиц (в том числе на другие
счета Держателя Карты или по номеру банковской карты);
3.2.9. Операция по переводу денежных средств со Счета на счета юридических лиц без использования Карты
или реквизитов Карты;
3.2.10. Операция по переводу денежных средств, за исключением Операции, указанной в пункте 3.1.2
Дополнительных условий;
3.2.11. Операция по покупке/оплате стоимости платежной карты, в том числе предоплаченной, как
выпущенной Банком, так и выпущенной другими лицами, для целей дальнейшей оплаты Товаров;
3.2.12. Операция по переводу денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств;
3.2.13. Операция по покупке иностранной валюты;
3.2.14. Операция по покупке дорожных чеков;
3.2.15. Операция по оплате ставок и пари (в том числе на бегах и иных соревнованиях), лотерейных билетов,
прав на участие в розыгрышах, призов либо иных поощрений;
3.2.16. Операция по оплате услуг Банка (в том числе процентов на Сверхлимитную задолженность, плат
и комиссий, предусмотренных Договором);
3.2.17. Операция возврата суммы Сверхлимитной задолженности;
3.2.18. Операция, в том числе Расходная операция, которая при ее совершении либо в дальнейшем была
отменена Клиентом, совершившим её, либо Держателем Дополнительной карты, совершившим ее;
3.2.19. Операция, являющаяся Расходной операцией категории «Страхование»;
3.2.20. Расходная операция по оплате Товара в ТСП категории «Оптовая торговля»;
3.2.21. Расходная операция по оплате Товара, относящегося к категории Телекоммуникационные услуги3;
3.2.22. Расходная операция по оплате Товара, относящегося к категории Коммунальные услуги3;
3.2.23. Операция по уплате в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды налогов,
сборов и других обязательных платежей (в т.ч. штрафов, пеней);
3.2.24. Операция по покупке ценных бумаг и других финансовых инструментов;
3.2.25. любая другая Операция, которая не является Расходной операцией.

3.3. Для целей Дополнительных условий Операция считается принадлежащей Клиенту, если такая Операция
совершена как непосредственно самим Клиентом, так и Держателем Дополнительной карты, которому
Дополнительная карта была выпущена Банком на основании соответствующего заявления такого Клиента.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ
4.1. Размер Возмещения, причитающегося Клиенту по итогам Расчетного периода, определяется в соответствии
с разделом 2 Дополнительных условий, при этом сумма Возмещения округляется до целых рублей, и такое



округление происходит в меньшую сторону.
4.2. Возмещение выплачивается Банком Клиенту (с учетом изложенного в разделах 2, 4 Дополнительных условий)
в рублях Российской Федерации путем перевода денежных средств на Счет Клиента не позднее последнего дня
Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, по итогам которого выплачивается Возмещение.
4.3. В случае осуществления Клиентом или Держателем Дополнительной карты возврата Товара, оплаченного
в рамках Расходной Операции, отражённой на Счёте не ранее даты начала Первого Расчётного периода,
Возмещение по такой Расходной Операции не выплачивается, а если Возмещение уже было выплачено, — Банк
имеет право уменьшить размер Возмещения, причитающегося Клиенту в рамках Договора в следующих
Расчетных периодах, на сумму, равную сумме выплаченного Возмещения по такой Расходной Операции.

5. СПЕЦИАЛЬНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
5.1. Банком могут проводиться промо-акции, в рамках которых Банк выплачивает Клиенту Специальное
возмещение за совершение Расходных Операций, в размере, в порядке и на условиях, определенных Банком
в условиях проведения конкретной промо-акции и Дополнительных условиях в целом. При этом:

5.1.1. Банк в отношении конкретной промо-акции самостоятельно определяет:
дополнительные критерии, которым должна отвечать Расходная Операция для того, чтобы за нее
Банком уплачивалось Специальное возмещение, в том числе Наименование Категории ТСП, в котором
должна совершаться такая Расходная Операция (далее — Дополнительные критерии);
период проведения промо-акции;
размер Специального возмещения, подлежащего уплате Клиенту за Расходную Операцию, отвечающую
Дополнительным критериям и учитываемую Банком в целях выплаты Специального возмещения;
иные условия проведения промо-акции.

5.1.2. Банк размещает условия проведения конкретной промо-акции в сети Интернет на сайте Банка
www.rsb.ru не менее чем за 3 (три) дня до даты начала проведения такой промо-акции и на срок —
до окончания срока проведения такой промо-акции.

5.2. Специальное возмещение за Расходную Операцию, отвечающую Дополнительным критериям,
выплачивается Банком Клиенту дополнительно к Возмещению, выплачиваемому Банком Клиенту за такую
Расходную Операцию в соответствии с разделами 2 и 4 Дополнительных условий.
5.3. Держатель Дополнительной карты не имеет права на получение Специального возмещения, вместе с тем
совершенные им с использованием выпущенной на его имя Дополнительной карты Расходные Операции,
отвечающие Дополнительным критериям, учитываются Банком при определении размера Специального
возмещения, причитающегося Клиенту.
5.4. Специальное возмещение выплачивается Банком за Расходные Операции, отвечающие Дополнительным
критериям, если такие Расходные Операции были совершены Держателем Карты в период проведения
соответствующей промо-акции и отражены на Счете не позднее шестнадцатого календарного дня Расчетного
периода, следующего за Расчетным периодом, в котором такие Расходные операции были совершены.
5.5. Специальное возмещение выплачивается Банком Клиенту в рублях Российской Федерации путем перевода
денежных средств на Счет Клиента не позднее последнего дня Расчетного периода, следующего за Расчетным
периодом, в котором были отражены на Счете Расходные Операции, отвечающие Дополнительным критериям
и учитываемые Банком в целях выплаты Специального возмещения.
5.6. Размер Специального возмещения, причитающегося Клиенту по итогам Расчетного периода, округляется
до целых рублей, и такое округление происходит в меньшую сторону.
5.7. В случае осуществления Клиентом или Держателем Дополнительной карты возврата Товара, оплаченного
в рамках Расходной Операции, отвечающей Дополнительным критериям и учитываемой Банком в целях выплаты
Специального возмещения, Специальное возмещение по такой Расходной Операции не выплачивается, а если
Специальное возмещение уже было выплачено, — Банк имеет право уменьшить размер Специального
возмещения, причитающегося Клиенту в следующих Расчетных периодах, на сумму, равную сумме выплаченного
Специального возмещения по такой Расходной Операции.
5.8. Объединение ТСП по Категориям осуществляется по правилам платежной системы, логотип которой указан
на Карте (далее — Платежная система). Банк определяет Расходную Операцию как совершенную в ТСП
определенной Категории, наименование которой указано в условиях проведения конкретной промо-акции,
на основании данных, полученных из Платежной системы, в случае если Код торговца, присвоенный такому ТСП
Эквайрером в соответствии с правилами Платежной системы, соответствует Коду торговца, который
присваивается в соответствии с правилами Платежной системы ТСП, относящимся к той Категории ТСП,



наименование которой указано в условиях проведения промо-акции.
5.9. В случае если Расходная Операция совершена в ТСП, которое по каким-либо причинам не относится
к Категории ТСП, наименование которой указано в условиях проведения конкретной промо-акции (в том числе,
такое ТСП не включено в такую Категорию ТСП по решению Платежной системы, и/или Код торговца,
присвоенный Эквайрером такому ТСП, не соответствует Кодам торговца, включенным в такую Категорию, и/или
такому ТСП Эквайрером присвоен Код торговца в нарушение правил Платежной системы), такая Расходная
Операция для целей расчета Специального вознаграждения не учитывается и Банк Специальное возмещение
в отношении такой Расходной Операции не выплачивает и никакие убытки Клиенту не возмещает.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Банк включает в Счет-выписку, формируемый по окончании каждого Расчетного периода, начиная с Первого
Расчётного периода, информацию о Возмещении, Специальном возмещении, выплаченных Клиенту Банком
в соответствующем Расчетном периоде.
6.2. Дополнительные условия, как неотъемлемая часть Условий, могут изменяться Банком в одностороннем
порядке, при этом Клиент уведомляется о таких изменениях в порядке, предусмотренном Условиями. Любые
изменения и дополнения, внесенные в Дополнительные условия, с момента вступления их в силу с соблюдением
процедур, установленных Условиями, равно распространяются на всех Клиентов, в том числе на тех, кто
заключил Договор ранее даты вступления изменений и дополнений в силу.

1 Банк определяет ТСП в качестве ТСП категории «Страхование»/ ТСП категории «Оптовая торговля» на основании информации
о Коде торговца, присвоенном ТСП платежной системой или Эквайрером в соответствии с правилами платежной системы.
2 Если Первая Расходная Операция совершена на сумму до 10 000 (десяти тысяч) рублей включительно, то размер Возмещения,
подлежащего уплате Банком Клиенту за такую Расходную Операцию, составляет 10 % (десять процентов) от суммы такой Расходной
Операции. Если Первая Расходная Операция совершена на сумму 10 000 (десять тысяч) рублей и выше, то размер Возмещения,
подлежащего уплате Банком Клиенту за такую Расходную Операцию, составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
3 Категория, к которой относится Товар, определяется по данным о ТСП, в котором был оплачен соответствующий Товар, полученным
Банком от международной системы, в рамках которой была выпущена Карта, с использованием которой была совершена такая
Расходная операция по оплате Товара в ТСП.
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