Правила Акции «Весенний квест для держателей карт MasterCard»
1. Общие положения
1.1. Акция «Весенний квест для держателей карт MasterCard» (далее — Акция) проводится Акционерным
обществом «Банк Русский Стандарт» для Участников Акции в соответствии с Правилами Акции «Весенний
квест для держателей карт MasterCard» (далее — Правила).
1.2. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей) и не носит рекламного характера.
1.3. Срок проведения Акции — с 31.03.2016 г. по 30.04.2016 г. (включительно) (далее — Срок проведения
Акции).
1.4. Организатор Акции (далее — Банк) — Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» (Основной
государственный регистрационный номер 1027739210630, Генеральная лицензия Банка России № 2289
от 19 ноября 2014 года, место нахождения и адрес для направления корреспонденции: Российская Федерация,
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36).
1.5. В рамках Правил используются следующие термины1 в соответствии с их приведенными ниже
определениями:
1.5.1. Вознаграждение — денежное вознаграждение, определяемое в соответствии с п. 3.2 Правил
и выплачиваемое Победителю(-ям) в соответствии с Правилами;
1.5.2. Держатель Карты — физическое лицо, заключившее с Банком Договор, в рамках которого Банк
выпустил такому физическому лицу Карту;
1.5.3. Договор — договор о предоставлении и обслуживании карты, и/или договор банковского
обслуживания, и/или иной договор, заключенный между Банком и Держателем Карты, составными
и неотъемлемыми частями которого являются:
Условия по банковским картам «Русский Стандарт» и Тарифы по банковским картам «Русский
Стандарт»; либо
Условия предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт» и Тарифы по Картам «Русский
Стандарт»; либо
Условия банковского обслуживания «Русский Стандарт» и Тарифы по банковскому обслуживанию
«Русский Стандарт»; либо
Условия банковского обслуживания дебетовых карт «Русский Стандарт» и Тарифы по банковскому
обслуживанию дебетовых карт «Русский Стандарт»; либо
Условия банковского обслуживания карт Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum и Тарифы
по банковскому обслуживанию карт Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum; либо
Условия банковского обслуживания мультивалютных карт Банк в кармане и Тарифы по банковскому
обслуживанию мультивалютных карт Банк в кармане либо
Условия банковского обслуживания карт Банк в кармане Стандарт/Банк в кармане Стандарт Промо,
Тарифы по банковскому обслуживанию карт Банк в кармане Стандарт/Банк в кармане Стандарт Промо;
либо
Условия предоставления и обслуживания карты «Банк в кармане MasterCard Gold» и Тарифы по карте
«Банк в кармане MasterCard Gold»; либо
Условия предоставления и обслуживания Транспортных карт и Тарифы по выпуску и обслуживанию
Транспортных карт; либо
Условия предоставления и обслуживания Транспортной карты (г. Москва) и Тарифы по выпуску
и обслуживанию Транспортной карты (г. Москва); либо
Условия предоставления и обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург) и Тарифы
по выпуску и обслуживанию Транспортной карты (г. Санкт-Петербург); либо.
Условия по выпуску и обслуживанию Карт для сотрудников предприятий — партнеров Банка и Тарифы
по Картам для сотрудников предприятий-партнеров Банка; либо
Условия обслуживания «Почтовая карта» и Тарифы по обслуживанию «Почтовая карта»;
за исключением договоров, в рамках которых выпущены платежные (банковские) карты, указанные
в Приложении № 1 к Правилам.
1.5.4. Задание — содержащееся в sms-сообщении, направленном Банком Участнику Акции, предложение
Банка о совершении таким Участником Акции Расходных операций, соответствующих параметрам, указанным
Банком в таком sms-сообщении. К параметрам, которым должна соответствовать Расходная операция, могут

относиться: вид деятельности ТСП, в котором должна быть совершена Расходная операция; сумма
Расходной операции; срок, в течение которого должна быть совершена Расходная операция; последние
четыре цифры номера Карты, с использованием которой должна быть совершена Расходная операция;
1.5.5. Карта — платежная (банковская) карта международной системы MasterCard Worldwide, выпущенная
Банком в рамках Договора;
1.5.6. Код индустрии — 4-значный номер, определяющий принадлежность ТСП к определенному виду
деятельности в соответствии с классификацией, определенной в рамках международной системы
MasterCard Worldwide;
1.1.1. Расходная операция — Операция по оплате Товара, совершенная с использованием Карты
(ее реквизитов);
1.1.2. Победитель — Участник Акции, определенный в качестве Победителя в соответствии с Правилами;
1.1.3. Участник Акции — Держатель Карты, для которого выполняются условия, указанные в п. 2.1 Правил;
1.1.4. Сайт — веб-сайт Банка в сети Интернет по адресу www.rsb.ru;
1.1.5. Счет — банковский счет, открытый Банком на имя Держателя Карты в соответствии с Договором;
1.1.6. ТСП — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующее (-ий) Товары
с возможностью их оплаты с использованием платежных (банковских) карт.
2. Условия участия в Акции. Ограничения на участие в Акции.
2.1. В Акции принимают участие Держатели Карт, являющиеся совершеннолетними гражданами Российской
Федерации, для которых выполняются все следующие условия:
2.1.1. между Банком и таким Держателем Карты заключен Договор, в рамках которого выпущена Карта;
2.1.2. такой Держатель Карты отобран Банком2 для участия в Акции и ему направлено sms-сообщение
с первым Заданием в течение первых 5 (пяти) дней Срока проведения Акции;
2.1.3. Держатель Карты не представил Банку письменное заявление о прекращении ему рассылки Банком
информации и/или о прекращении обработки Банком его персональных данных.
2.2. В случае если Договором предусмотрен выпуск Дополнительных Карт, Держатели Дополнительных Карт
не участвуют в Акции и совершенные с использованием Дополнительной Карты операции не учитываются для
целей Акции.
3. Призовой фонд Акции. Вознаграждение
3.1. Призовой фонд Акции составляет 500000 (пятьсот тысяч) рублей Российской Федерации.
3.2. Размер Вознаграждения, выплачиваемого каждому из Победителей, определяется как результат деления
общего размера призового фонда Акции, указанного в п. 3.1 Правил, на общее количество Участников Акции,
признанных Победителями в соответствии с разделом 5 Правил.
3.3. Финансирование Акции осуществляется совместно за счет денежных средств Компании MasterCard Europe
sprl, место нахождения: 198A, Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgium, регистрационный номер RPR
0448.038.446 и Банка.
4. Порядок выполнения Заданий для участия в Акции
4.1. Банк в течение Срока проведения Акции направляет Участнику Акции sms-сообщения, содержащие
Задания, на номер мобильного телефона, который Участник Акции сообщил Банку. В случае если Участник
Акции сообщил Банку несколько номеров мобильного телефона, то sms-сообщения в рамках Акции
направляются на номер, указанный таким Держателем Карты при его сообщении Банку в качестве основного.
4.2. Участнику Акции дается в общей сложности 4 (четыре) Задания, при этом следующее Задание направляется
Банком Участнику Акции только при условии выполнения предыдущего Задания 3 в установленный для его
выполнения срок. Задания определяются Банком по своему усмотрению. Первое Задание направляется Банком
Участникам Акции в течение первых 5 (пяти) дней Срока проведения Акции. Каждое следующее Задание
направляется Банком не позднее 5 (пяти) календарных дней после выполнения предыдущего Задания.
4.3. Срок, в течение которого должно быть выполнено Задание, определяется как период времени,
начинающийся со дня направления Банком Участнику Акции sms-сообщения, содержащего Задание,
и заканчивающийся в день, до которого необходимо выполнить Задание, указанный в таком sms-сообщении.
4.4. Если Задание содержит предложение о совершении Расходной операции в ТСП, принадлежащем
к определенному виду деятельности, то факт такой принадлежности определяется согласно Коду индустрии,

присвоенному соответствующему ТСП международной системой MasterCard Worldwide и указанному
в Приложении № 2 к Правилам Акции, при этом вид деятельности ТСП в некоторых случаях может не совпадать
с присвоенным такому ТСП Кодом индустрии.
4.5. В том случае, если Задание не выполнено Участником Акции в установленный срок, такой Участник Акции
теряет право на дальнейшее участие в Акции.
4.6. Не направление Банком sms-сообщения со следующим Заданием означает, что предыдущее Задание
не было выполнено Участником Акции в установленный срок и, в соответствии с п. 4.5 Правил, такой Участник
Акции потерял право на дальнейшее участие в Акции.
5. Порядок определения Победителей и сроки выплаты Вознаграждения
5.1. Победителями признаются Участники Акции, которые выполнили в установленные Банком сроки все 4
(четыре) Задания, направленных им Банком (с учетом изложенного в п. 5.3, 5.4 Правил).
5.2. Вознаграждение выплачивается (с учетом изложенного в п. 5.5 Правил) на Счет Победителя(-ей) Акции
не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты окончания Срока проведения Акции.
5.3. Вознаграждение выплачивается Участнику Акции при условии, что в период со дня получения Участником
Акции права на Вознаграждение до дня его выплаты:
5.1.1. такой Участник Акции не имеет пропущенных минимальных платежей или пропущенных очередных
платежей по договорам, заключенным с Банком, и не имеет иных неисполненных в установленные сроки
денежных обязательств перед Банком;
5.1.2. Банком такому Участнику Акции не выставлен Заключительный Счет-выписка по Договору, в рамках
которого выпущена Карта;
5.1.3. Участник Акции не осуществил возврат Товара, оплаченного путем совершения Расходной операции или
не опротестовал Расходную операцию, которая была учтена Банком для целей Акции как Расходная
операция, совершенная в целях выполнения полученного от Банка Задания.
5.4. В случае если на день выплаты Вознаграждения для Участника Акции, определенного в качестве
Победителя в соответствии с п. 5.1 Правил, не выполняется любое из условий, указанных в п. 5.3 Правил, такой
Участник Акции перестает считаться Победителем и лишается ранее полученного права на получение
Вознаграждения. В таком случае, в связи с изменением количества Победителей, Банк повторно осуществляет
расчет размера Вознаграждения в соответствии с п. 3.2. Правил для оставшихся Победителей. Если Участник
Акции, лишившийся права на Вознаграждение, являлся единственным Победителем, то Вознаграждение
в рамках Акции никому не выплачивается.
5.5. Сумма Вознаграждения, выплаченного Участникам Акции Банком, облагается налогом на доходы
физических лиц по ставке 13% (для резидентов Российской Федерации), 30% (для нерезидентов Российской
Федерации). В рамках Акции налоговым агентом Участника Акции выступает Банк. С общей суммы
выплачиваемого Вознаграждения Банк сначала удерживает налог на доходы физических лиц, а затем зачисляет
на соответствующий Счет соответствующего Участника Акции оставшуюся часть суммы выплачиваемого
Вознаграждения.
5.6. Победитель(-и) информируется(-ются) о выплате Вознаграждения в течение 20 календарных дней с даты
выплаты Вознаграждения. Информирование осуществляется посредством направления Победителю(-ям) smsсообщения и/или звонка сотрудника Банка на контактный(-е) номер(-а) мобильного(-ых) телефона(-ов)
Победителя(-ей).
6. Общие условия Акции.
6.1. По всем вопросам, не урегулированным Правилами, Банк и Держатели Карт руководствуются условиями
Договоров, заключенных между Банком и такими Держателями Карт.
6.2. Решения Банка по вопросам определения Победителей, а также по всем иным вопросам проведения Акции
и предоставления Вознаграждения будут считаться окончательными, и распространяться на всех Участников
Акции.
6.3. Банк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
Акции за исключением случаев, прямо предусмотренных Правилами.
6.4. Банк, кроме прочего, в том числе изложенного в Правилах ранее, не несет ответственности:
6.4.1. за не ознакомление Держателей Карты/Участников Акции/иных лиц с Правилами;
6.4.2. за сообщения Держателями Карты (в том числе Победителями) неверных либо неполных сведений

о себе, в том числе об их контактных телефонах и адресах их фактического проживания;
6.4.3. за ошибки, сбои в программном обеспечении, учитывающем Договоры Участников Акции, Операции,
Расходные операции;
6.4.4. за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками Акции действий, необходимых для
выполнения Заданий/получения Вознаграждения;
6.4.5. за присвоение Кодов индустрии ТСП, в которых совершаются Расходные операции в рамках Акции;
6.4.6. за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Банка.
6.5. Информацию об Акции и Правилах можно получить на Сайте, а также в подразделениях Банка.
6.6. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению в любой момент прекратить проведение Акции. При
этом Победители, получившие право на Вознаграждение до даты прекращения Акции, не лишаются такого
права. Вознаграждение перечисляется Банком таким Победителям в порядке и в сроки, установленные
Правилами.
6.7. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила (включая приложения к Правилам),
размещая информацию об изменениях в Правилах (включая приложения к Правилам) в сети Интернет на Сайте
не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты введения изменений в действие.
6.8. Все споры, возникающие между Банком и Участником Акции в связи с проведением Акции, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации в Измайловском районном суде города
Москвы / мировым судьей судебного участка № 296 «Соколиная гора» города Москвы (в зависимости от родовой
подсудности спора).
Приложение № 1
к Правилам Акции
" Весенний квест для держателей карт MasterCard«
Наименования платежных (банковских) карт, держатели которых не принимают участие
в акции «Весенний квест для держателей карт MasterCard»
1. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Правил Акции «Весенний квест для держателей карт
MasterCard».
2. Физическое лицо не является Держателем Карты и не принимает участие в Акции в случае, если в рамках
договора ему выпущена или должна быть выпущена Банком одна из платежных (банковских) карт, имеющая
согласно Тарифам одно из следующих продуктовых наименований карт:
Русский Стандарт Imperia Private Banking 3.0
Imperia 3.0.
Imperia 2.0
Imperia 2.0 Promo
Imperia
Мультивалютная карта Imperia 3.0
Мультивалютная карта IMPERIA
Русский Стандарт Imperia Platinum
Imperia Platinum
Банк в кармане Travel de Luxe
Банк в кармане Platinum
Мультивалютная карта Банк в кармане Platinum
Aeroflot World MasterCard® Black Edition Card
Почтовая карта
Русский Стандарт — Депозит
Стипендиат Русский Стандарт
Мегафон 2 в 1
Стипендиат Русский Стандарт,
3. Банк по своему усмотрению может изменять и дополнять перечень платежных (банковских) карт, перечисленных
в пункте 2 настоящего Приложения, а заинтересованные лица в любое время могут получить информацию о таком
перечне в структурных подразделениях Банка или на Сайте.

4. Все термины, используемые в настоящем Приложении, имеют то же значение, что и в Правилах Акции «Весенний
квест для держателей карт MasterCard».
Приложение № 2
к Правилам Акции
" Весенний квест для держателей карт MasterCard«
Список кодов индустрий ТСП, в которых необходимо совершать расходные операции в рамках акции
«Весенний квест для держателей карт MasterCard»
Категории ТСП

Коды индустрий

Супермаркеты

5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5921

Рестораны

5812, 5813, 5814

Одежда

5641, 5651, 5137, 5611, 5691, 5661, 5631, 5621, 5655

Отели или авиабилет 4722, 3000-3299, 3501-3799

1 Термины, указанные по тексту настоящего документа с заглавной буквы и не определенные в настоящем документе, имеют то же
значение, что и в условиях Договоров, заключенных между Банком и Держателями Карт.
2 Банк осуществляет отбор Держателей Карт, которые могут участвовать в Акции, по своему усмотрению.
3 Под выполнением Задания для целей Акции понимается совершение Расходной операции, соответствующей параметрам, указанным
Банком в sms-сообщении, содержащем Задание, в срок, определяемый в соответствии с п. 4.3 Правил.

