
Условия проведения акции «Хорошее начало»

1. В акции «Хорошее начало» (далее — Акция) принимают участие Клиенты1, в отношении которых применимы
следующие условия (далее — Участники Акции):
a. между Банком и Клиентом в период с 27.06.2016 г. по 31.12.2016 г. заключен Договор о Карте2 (при условии, что
физическое лицо направило в Банк Заявление о заключении Договора о Карте в отделении Банка, или подало
заявку на заключение Договора о Карте с использованием Сайта или при разговоре с работником Call-Центра
Банка, или дало согласие на заключение Договора о Карте и выпуск Карты в случае получения предложения
о заключении Договора о Карте и выпуске Карты от Банка не ранее 27.06.2016 г.);
b. в рамках Договора о Карте в течение Срока действия Акции применяется один из Тарифных планов, указанных
в Приложении № 1 к настоящим Условиям проведения акции «Хорошее начало» (далее — Условия);
c. в течение Срока действия Акции Договор о Карте действует и Клиентом не подано в Банк заявление
о расторжении Договора о Карте;
d. на дату начала Срока действия Акции или в течение Срока действия Акции Банк произвел Активацию Карты,
в отношении Карты выпущенной в рамках Договора о Карте;
e. в течение Срока действия Акции Банк не произвел Блокирование Карты, в отношении Карты выпущенной в рамках
Договора о Карте, срок действия такой Карты не истек;
f. в течение Срока действия Акции Банком не выставлен Заключительный Счет-выписка и/или Требование;
g. в течение Срока действия Акции Банк в рамках Договора потребительского кредита предоставляет кредит для
совершения расходных Операций с использованием Карты, выпущенной в рамках Договора о Карте.
2. В течение Срока действия Акции Банк предоставляет Участникам Акции скидку в размере 100% (сто процентов)
от суммы платы за выдачу наличных денежных средств в банкоматах Банка или других кредитных организаций или
пунктах выдачи наличных Банка или других кредитных организаций, начисляемой за совершение Операции
по выдаче наличных денежных средств, (далее — Скидка) при наличии одновременно следующих условий:

2.1. такая Операция по выдаче наличных денежных средств является первой расходной Операцией,
совершенной с использованием Основной карты или Дополнительной карты (при наличии) после заключения
Договора о Карте, соответствующего всем условиям, указанным в п. 1 настоящих Условий;
2.2. сумма Операции по выдаче наличных денежных средств не превышает 5 000 (пять тысяч) рублей Российской
Федерации или эквивалент в валюте Счета, определяемый по курсу Банка России на дату совершения такой
Расходной операции.

3. В случае если сумма указанной в п. 2 Условий Операции по выдаче наличных денежных средств, являющейся
первой расходной Операцией, совершенной после заключения Договора о Карте, превышает 5 000 (пять тысяч)
рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте Счета, определяемый по курсу Банка России на дату
совершения такой Расходной операции, то указанная в п. 2 настоящих Условий Скидка не предоставляется.
4. Срок действия Акции с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. (включительно) (ранее — Срок действия Акции).
5. В случае если между Клиентом и Банком заключено более одного Договора о Карте, соответствующего условиям,
указанным в п. 1 настоящих Условий, Клиент имеет право участвовать в Акции в рамках каждого такого Договора
о Карте, при этом условия проведения Акции распространяются на участие Клиента в Акции в рамках каждого
такого Договора о Карте в отдельности.
6. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению в любой момент прекратить проведение Акции, разместив
информацию о прекращении проведения Акции в сети Интернет на сайте Банка www.rsb.ru не позднее, чем за 3
(три) рабочих дня до даты прекращения Акции. При этом Скидка предоставляется до даты прекращения Акции
(включительно).
7. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия, размещая в сети Интернет на сайте Банка
www.rsb.ru Условий с внесенными изменениями не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты введения изменений
в действие.



Приложение № 1 к Условиям 
проведения акции «Хорошее начало»

Список Тарифных планов, на которые распространяется
действие акции «Хорошее начало»

Наименование продукта Тарифный план
Русский Стандарт Голд ТП 42-н
American Express Gold Card ТП 3-н
Русский Стандарт ТП 24-н

ТП 26-н
ТП 39-н

American Express Card ТП 4-н
Русский Стандарт Классик ТП 27-н
RSB Travel Classic ТП 5к-н
RSB Travel Premium ТП 6к-н
American Express Design Card ТП 28-н

1 Термины, указанные по тексту настоящего документа с заглавной буквы и не определенные в настоящем документе, имеют то же
значение, что и в Условиях по банковским картам «Русский Стандарт».
2 Критерии, указанные в настоящем документе для Карт, применяются к картам, выпущенным в рамках Договоров о Карте.
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