
Правила проведения Акции
«Cash back 5% при бронировании отеля на сайте Booking.com для

владельцев карт Imperia, Imperia Platinum, Visa Infinite»
1. Общие положения

1.1. Акция «Сash back 5% при бронировании отеля на сайте Booking.com для владельцев карт Imperia, Imperia
Platinum, Visa Infinite» (далее — Акция) проводится Акционерным обществом «Банк Русский Стандарт» для
Участников Акции в соответствии с Правилами проведения Акции «Сash back 5% при бронировании отеля
на сайте Booking.com для владельцев карт Imperia, Imperia Platinum, Visa Infinite» (далее — Правила).
1.2. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей) и не носит рекламного характера.
1.3. Срок проведения Акции — с «25» июля 2016 г. по «25» июля 2017 г. (включительно) (далее — Срок
проведения Акции).
1.4. Организатор Акции (далее — Банк) — Акционерное общество «Банк Русский Стандарт»1 (Основной
государственный регистрационный номер 1027739210630, Генеральная лицензия Банка России № 2289
от 19 ноября 2014 года, адрес: Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36).

2. Термины и определения
2.1. В рамках Правил используются следующие термины в соответствии с их приведенными ниже
определениями:

2.1.1. Бронирование — бронирование Держателем Карты номера в Отеле;
2.1.2. Возмещение — возврат денежных средств, причитающихся к выплате Банком Участнику в рамках
Акции;
2.1.3. Держатель Дополнительной карты — физическое лицо, которое не является Клиентом и на имя
которого Банком по заявлению Клиента выпущена Дополнительная карта;
2.1.4. Держатель Карты — Клиент или Держатель Дополнительной Карты;
2.1.5. Договор — под Договором понимается любой из следующих договоров, заключенных между Банком
и Клиентом, в рамках которого Банк выпустил Клиенту Карту:

2.1.5.1. Договор о предоставлении и обслуживании Карты Imperia 2.0, включающий в себя в качестве
составных и неотъемлемых частей, в том числе Условия предоставления и обслуживания Карт «Русский
Стандарт Imperia Private Banking 2.0» и Тарифы по Картам «Русский Стандарт Imperia Private
Banking 2.0»;
2.1.5.2. Договор о предоставлении и обслуживании Карты Imperia 3.0., включающий в себя в качестве
составных и неотъемлемых частей, в том числе Условия предоставления и обслуживания Карт «Русский
Стандарт Imperia Private Banking 3.0.» и Тарифы по Картам «Русский Стандарт Imperia Private
Banking 3.0.»;
2.1.5.3. Договор о предоставлении и обслуживании Карты Imperia Platinum, включающий в себя в качестве
составных и неотъемлемых частей, в том числе Условия предоставления и обслуживания Карт «Русский
Стандарт Imperia Platinum» и Тарифы по Картам «Русский Стандарт Imperia Platinum»;
2.1.5.4. Договор банковского обслуживания мультивалютной карты Imperia, включающий в себя в качестве
составных и неотъемлемых частей, в том числе Условия банковского обслуживания мультивалютных карт
Imperia и Тарифы по банковскому обслуживанию мультивалютных карт Imperia;
2.1.5.5. Договор банковского обслуживания Мультивалютной карты Imperia 3.0., включающий в себя
в качестве составных и неотъемлемых частей, в том числе Условия банковского обслуживания
Мультивалютных карт Imperia 3.0. и Тарифы по банковскому обслуживанию Мультивалютных карт
Imperia 3.0.;
2.1.5.6. Договор о предоставлении и обслуживании мультивалютной карты, включающий в себя в качестве
составных и неотъемлемых частей, в том числе Условия предоставления и обслуживания мультивалютных
карт и Тарифы по мультивалютным картам;
2.1.5.7. Договор о предоставлении и обслуживании Карты Imperia, включающий в себя в качестве
составных и неотъемлемых частей, в том числе Условия по банковским картам «Русский Стандарт Imperia»
и Тарифы по банковским картам «Русский Стандарт Imperia»;

2.1.6. Дополнительная карта — Карта, не являющаяся Основной картой, выпускаемая/выпущенная Банком



в рамках Договора по заявлению Клиента на имя самого Клиента либо на имя другого физического лица,
указанного Клиентом в таком заявлении;
2.1.7. Карта — выпущенная по Договору платежная (банковская) карта (электронное средство платежа),
имеющая согласно Тарифам одно из наименований, указанных в Приложении № 1 к Правилам;
2.1.8. Квалифицированное бронирование — Бронирование, отвечающее всем признакам, определенным
в п. 3.2 Правил;
2.1.9. Клиент — физическое лицо, заключившее с Банком Договор;
2.1.10. Основная карта — Карта, выпущенная на имя Клиента на основании заявления Клиента,
содержащего предложение (оферту) Клиента к Банку заключить Договор, а также
выпущенная/перевыпущенная Банком на имя Клиента взамен ранее выпущенной Основной карты;
2.1.11. Отель — помещение гостиничного типа, в котором предлагается платное временное размещение
физических лиц (в том числе жилье в аренду, квартиры в аренду и любые иные типы платного размещения);
2.1.12. Сайт — веб-сайт Банка в сети Интернет по адресам: www.imperia.rs.ru, www.rsb.ru
2.1.13. Счет — открытый на имя Клиента банковский счет, используемый для учета операций и проведения
расчетов в соответствии с Договором, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
или частной практики;
2.1.14. Счет в рублях Российской Федерации (далее — Счет в рублях) — Счет, открытый Банком
Клиенту в рамках одного из Договоров, указанных в п.п. 2.1.5.4 — 2.1.5.6 Правил, в рублях Российской
Федерации;
2.1.15. Тарифы — совокупность финансовых и иных условий оказания Банком услуг по совершению
операций, а также иных услуг, оказываемых Банком Клиенту в соответствии с условиями Договора. Тарифы
являются составной частью Договора и имеют одно из следующих наименований: Тарифы по Картам
«Русский Стандарт Imperia Private Banking 2.0» или Тарифы по Картам «Русский Стандарт Imperia Private
Banking 3.0.», или Тарифы по Картам «Русский Стандарт Imperia Platinum», или Тарифы по банковскому
обслуживанию мультивалютных карт Imperia, или Тарифы по банковскому обслуживанию Мультивалютных
карт Imperia 3.0., или Тарифы по мультивалютным картам, или Тарифы по банковским картам «Русский
Стандарт Imperia»;
2.1.16. Участник Акции (ранее и далее — Участник) — Клиент, принимающий участие в Акции.

2.2. Иные термины, указанные в тексте Правил с заглавной буквы и не определенные по тексту Правил, имеют
то же значение, что и в Условиях предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт Imperia Private
Banking 2.0», или Условиях предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт Imperia Private
Banking 3.0.», или Условиях предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт Imperia Platinum», или
Условиях банковского обслуживания мультивалютных карт Imperia, или Условиях банковского обслуживания
Мультивалютных карт Imperia 3.0., или Условиях предоставления и обслуживания мультивалютных карт, или
Условиях по банковским картам «Русский Стандарт Imperia» (в зависимости от того, на основании каких
документов заключен Договор, в рамках которого Участник принимает участие в Акции).

3. Условия и порядок выплаты Возмещения
3.1. В рамках Акции Банк выплачивает Участнику Возмещение за Квалифицированные бронирования,
принадлежащие такому Участнику, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим разделом Правил.
3.2. Бронирование, которое отвечает всем ниже установленным критериям, признается (является)
Квалифицированным бронированием, принадлежащим Участнику:

3.2.1. Бронирование совершено таким Участником с использованием Карты (ее реквизитов) или Держателем
Дополнительной карты с использованием Дополнительной карты (ее реквизитов), выпущенной в рамках
Договора, заключенного между Банком и таким Участником;
3.2.2. Бронирование совершено в сети Интернет посредством перехода через сайт Booking.com
по специальной ссылке:

3.2.2.1.для Договоров, указанных в п.п. 2.1.5.1, 2.1.5.2, 2.1.5.4, 2.1.5.5, а также для Договора, указанного
в п. 2.1.5.7 Правил, если в рамках последнего (Договора, указанного в п. 2.1.5.7 Правил) выпущена Карта,
имеющая согласно Тарифам одно из следующих наименований: Русский Стандарт Imperia Private
Banking 3.0., Русский Стандарт Imperia Private Banking Debit, — http://go.rsb.ru/i;
3.2.2.2.для Договора, указанного в п. 2.1.5.3 Правил, а также для Договора, указанного в п. 2.1.5.7 Правил,



если в рамках последнего (Договора, указанного в п. 2.1.5.7 Правил) выпущена Карта, имеющая согласно
Тарифам одно из следующих наименований: Русский Стандарт Imperia Platinum, Русский Стандарт
Imperia Platinum Debit, — http://go.rsb.ru/ip,
3.2.2.3.для Договора, указанного в п. 2.1.5.6 Правил, — http://go.rsb.ru/vi);

3.2.3. Бронирование оплачено Держателем Карты, совершившим такое Бронирование, с использованием
Карты (ее реквизитов), выпущенной на имя такого Держателя Карты и указанной при совершении такого
Бронирования. При этом оплата может быть осуществлена как в сети Интернет посредством перехода через
сайт Booking.com по ссылке, указанной в п.п. 3.2.2.1 — 3.2.2.3 Правил, так и непосредственно в Отеле,
указанном при Бронировании;
3.2.4. Бронирование совершено и оплачено в Срок проведения Акции, при этом заезд и выезд из Отеля
Держателя Карты, совершившего такое Бронирование, должны быть осуществлены также в Срок проведения
Акции.

3.3. За одно Квалифицированное бронирование Возмещение начисляется единоразово.
3.4. Банк начисляет Возмещение за Квалифицированное бронирование, принадлежащее Участнику, в пользу
такого Участника. В случае если Квалифицированное бронирование было совершено Держателем
Дополнительной карты, то Возмещение за такое Квалифицированное бронирование начисляется в пользу
Участника, по указанию которого такому Держателю Дополнительной карты была выпущена Банком
Дополнительная карта, с использованием которой (реквизитов которой) было совершено такое
Квалифицированное бронирование.
3.5. В случае если Банку до выплаты Возмещения за совершенное Квалифицированное бронирование станет
известно хотя бы об одном из следующих фактов в отношении такого Квалифицированного бронирования:

3.5.1. Участник оспаривает, обратившись в Банк, тот факт, что он либо Держатель Дополнительной карты
совершили такое Квалифицированное бронирование;
3.5.2. Держатель Карты, совершивший Квалифицированное бронирование, не заехал в Отель, в отношении
которого было совершено такое Квалифицированное бронирование;
3.5.3. в отношении Карты, с использованием которой было совершено Квалифицированное бронирование,
Банком осуществлено Блокирование Карты;
3.5.4. Бронирование, которое рассматривалось Банком в качестве такого Квалифицированного
бронирования, не отвечает критериям, указанным в п. 3.2 Правил,

то Банк вправе не начислять и не выплачивать Возмещение в отношении такого Квалифицированного
бронирования, а в случае если такое Возмещение уже выплачено Участнику, то Банк имеет право сократить
размер Возмещения, причитающегося Участнику в рамках Акции за дальнейшие Квалифицированные
бронирования на сумму Возмещения, выплаченного за совершение такого Квалифицированного бронирования.
3.6. Размер Возмещения, причитающегося Участнику в соответствии с п. 3.1 Правил, составляет 5 % (Пять
процентов) от суммы Квалифицированного бронирования, принадлежащего такому Участнику, подтвержденной
отчетом, поступившим в Банк в соответствии с п. 3.7 Правил; при этом для целей выплаты суммы Возмещения
на соответствующий Счет Банк пересчитывает такую сумму Квалифицированного бронирования,
принадлежащего Участнику, в рубли Российской Федерации по курсу Банка России на дату перечисления
денежных средств на соответствующий Счет. Дата перечисления денежных средств на соответствующий Счет
является одновременно датой расчета суммы Возмещения Банком.
3.7. Возмещение, причитающееся Участнику за Квалифицированное бронирование, принадлежащее такому
Участнику, выплачивается Банком (с учетом п. 3.8 Правил) не позднее 70 (Семидесяти) календарных дней
с момента получения Банком подтверждения факта заезда Держателя Карты и выезда его из Отеля, указанного
при совершении таким Держателем Карты Бронирования, являющегося таким Квалифицированным
бронированием. При этом ежемесячные отчеты с подтверждением факта заезда Держателя Карты и выезда его
из Отеля поступают в Банк в течение месяца, следующего за месяцем, в котором такой Держатель Карты выехал
из Отеля.
3.8. Возмещение, причитающееся Участнику, выплачивается Банком в следующем порядке:

3.8.1. по Договорам, указанным в п.п. 2.1.5.1, 2.1.5.2, 2.1.5.3, 2.1.5.7 Правил, — Возмещение выплачивается
в рублях Российской Федерации путем зачисления денежных средств на Счет. В случае если Счет открыт
в долларах США или в евро, для целей зачисления суммы Возмещения на Счет Банк конвертирует сумму
Возмещения в валюту Счета по курсу Банка России на дату перечисления денежных средств на Счет;



3.8.2. по Договорам, указанным в п.п. 2.1.5.4, 2.1.5.5, 2.1.5.6 Правил, — Возмещение выплачивается в рублях
Российской Федерации путем зачисления денежных средств на Счет в рублях.

3.9. В рамках Акции никакие иные Возмещения, за исключением Возмещения, выплачиваемого в соответствии
с Правилами, дополнительно за совершение Квалифицированного бронирования Банком не начисляются
и не выплачиваются.
3.10. Сумма Возмещения при ее зачислении на Счет отражается как поступление. Операции по зачислению
Возмещения на Счет отражаются в Счете-выписке как «Возмещение в рамках Акции «Сash back 5% при
бронировании отеля на сайте Booking.com для владельцев карт Imperia, Imperia Platinum, Visa Infinite».
3.11. В случае если между Клиентом и Банком заключено более одного Договора, в рамках которого возможно
участие в Акции, такой Клиент имеет право участвовать в Акции, в том числе получать Возмещение (при
соблюдении прочих условий Правил), в рамках каждого такого Договора (при этом Клиент принимает участие
в Акции в рамках каждого Договора в отдельности).

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

4.1.1. за не ознакомление Клиентов с настоящими Правилами;
4.1.2. за информацию, содержащуюся в отчете, поступающем в Банк в соответствии с п. 3.7 Правил;
4.1.3. за любые иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Банка.

4.2. По всем вопросам, не урегулированным Правилами, Банк и Участники руководствуются Условиями
предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт Imperia Private Banking 2.0», или Условиями
предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт Imperia Private Banking 3.0.», или Условиями
предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт Imperia Platinum», или Условиями банковского
обслуживания мультивалютных карт Imperia, или Условиями банковского обслуживания Мультивалютных карт
Imperia 3.0., или Условиями предоставления и обслуживания мультивалютных карт, или Условиями по банковским
картам «Русский Стандарт Imperia» (в зависимости от того, на основании каких документов заключен Договор,
в рамках которого Участник принимает участие в Акции).
4.3. Право на Возмещение не может быть подарено, продано либо иным образом отчуждено третьим лицам,
передано в залог или иным образом обременено.
4.4. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению в любой момент прекратить проведение Акции, при
этом Банк размещает информацию о досрочном прекращении Акции на Сайте не позднее, чем за 3 (Три)
календарных дня до даты досрочного прекращения Акции. В случае досрочного прекращения Акции датой
окончания Срока проведения Акции является дата досрочного прекращения Акции.
4.5. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила, размещая информацию об изменениях
в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) на Сайте не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до даты
введения изменений в действие.
4.6. Все споры, возникающие между Банком и Участником в связи с проведением Акции, подлежат
рассмотрению в Измайловском районном суде города Москвы / мировым судьей судебного участка № 296
района «Соколиная гора» г. Москвы (в зависимости от родовой подсудности спора).

Приложение № 1
к Правилам проведения Акции «Cash back 5% при бронировании отеля на сайте Booking.com для владельцев карт

Imperia, Imperia Platinum, Visa Infinite»
Перечень Карт, участвующих в Акции

Карта
(наименование продукта)

Международная
система

Тип (вид) Карты Тарифный
план

Imperia Platinum MasterCard Worldwide MasterCard World Elite
MasterCard World Signia

ТП IP1
ТП IP2
ТП IP3
ТП IP4
ТП IP5
ТП IP6
ТП IP7
ТП IP8
ТП IP9



ТП IP10
ТП IP11
ТП IP12

Imperia 2.0 MasterCard Worldwide MasterCard World Elite
MasterCard World Signia

ТП IPB1
ТП IPB3
ТП IPB5

Imperia 2.0 Promo MasterCard Worldwide MasterCard World Elite
MasterCard World Signia

ТП IPB2
ТП IPB4
ТП IPB5

Мультивалютная карта IMPERIA MasterCard Worldwide MasterCard World Elite
MasterCard World Signia

ТП IM 1
ТП IM 2

Мультивалютная карта Imperia 3.0. MasterCard Worldwide MasterCard World Elite ТП IMM 1
Imperia 3.0. MasterCard Worldwide MasterCard World Elite

MasterCard World Elite
(No Name)

ТП IMP 1
ТП IMP 2

Русский Стандарт Imperia Private
Banking 3.0.

MasterCard Worldwide MasterCard World Elite
MasterCard World Elite

(No Name)
ТП IMP1—Н
ТП IMP3—Н
ТП IMP7-Н
ТП IMP8-Н

Русский Стандарт Imperia Platinum MasterCard Worldwide MasterCard World Elite ТП IMP2—Н
ТП IMP4—Н

Русский Стандарт Imperia Private Banking
Debit

MasterCard Worldwide MasterCard World Elite
MasterCard World Elite

(NoName)
ТП IMP5—Д
ТП IMP9—Д

ТП IMP10—Д
Русский Стандарт Imperia Platinum Debit MasterCard Worldwide MasterCard World Elite ТП IMP6—Д

Мультивалютная карта Visa Infinite Visa International Visa Infinite ТП MCC 1

1 Прежнее наименование Акционерного общества «Банк Русский Стандарт» — Закрытое акционерное общество «Банк Русский
Стандарт». Наименование изменено в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного
общества «Банк Русский Стандарт» от 15.09.2014. г.
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