Правила проведения Акции в рамках Программы лояльности RS Cashback
«Вернем 5% от суммы покупок на АЗС»
1. Общие положения
1.1. Акция в рамках Программы лояльности RS Cashback (далее — Программа) «Вернем 5% от суммы покупок
на АЗС» (далее — Акция) проводится Банком для Участников.
1.2. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей), не носит рекламного характера (не является
рекламной акцией).
1.3. Срок проведения Акции — с 01 апреля 2017 г. по 31 июля 2017 г. (включительно) (далее — Срок
проведения Акции).
1.4. Срок регистрации в Акции — с 01 апреля 2017 г. по 31 июля 2017 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 г. Адрес: Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, 36).
1.6. В рамках настоящих Правил проведения Акции в рамках Программы лояльности RS Cashback «Вернем 5%
от суммы покупок на АЗС» (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
четырехзначный номер, классифицирующий вид деятельности торговой точки при оплате в ТСП;
1.6.3. Merchant ID (далее — MID) — специальный код торговца, который присвоен международной
системой конкретному ТСП, позволяющий Банку идентифицировать продавца при совершении Операции
с использованием Карты (ее реквизитов) в точках обслуживания такого продавца;
1 . 6 . 4 . Квалифицированная Учетная операция — Учетная
одновременно всем критериям, определенным в п. 3.1 Правил;
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операция,
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1.6.5. ТСП категории «АЗС» —ТСП, которым присвоены МСС и/или МID, указанные в Приложении № 1 к
настоящим Правилам, и на территории которых осуществляется продажа топлива;
1.6.6. 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, 2.5 Правил, за принадлежащие Участнику Акции Квалифицированные
Учетные операции, начисляет и зачисляет такому Участнику Акции на его Бонусный счет Cashback бонусы
в размере 5% (пяти процентов) от суммы каждой такой Квалифицированной Учетной операции, при этом
Cashback бонусы в порядке, предусмотренном разделом 6 Условий Программы, в отношении таких
Квалифицированных Учетных операций не начисляются.
2.2. Максимальное количество Cashback бонусов, которое может быть начислено Банком в рамках Акции
Участнику Акции, не может превышать 3000 (трех тысяч) Cashback бонусов, вне зависимости от количества
и общей суммы совершенных и отраженных на Счете Квалифицированных Учетных операций и вне зависимости
от количества заключенных между Банком и Участником Акции Договоров о Карте. После начисления Банком
Участнику в рамках Акции максимального количества Cashback бонусов на последующие Квалифицированные
Учетные операции, принадлежащие Участнику, Cashback бонусы начисляются Банком в соответствии
с разделом 6 Условий Программы.
2.3. Банк начисляет Cashback бонусы за Квалифицированную Учетную операцию в течение 1 (одного) дня с даты
отражения на Счете такой Квалифицированной Учетной операции. 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.
2.4. 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.
2.5. Размер Cashback бонусов, подлежащих зачислению на Бонусный счет за 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 установленным ниже
критериям1, считается Квалифицированной Учетной операцией, принадлежащей Участнику Акции, который
является таким Участником:
3.1.1. Учетная Расходная операция совершена в ТСП категории «АЗС»;
3.1.2. Учетная Расходная операция совершена и отражена на Счете после регистрации такого Участника
в Акции в соответствии с разделом 4 настоящих Правил и 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, не являющемся ТСП категории «АЗС» (в ТСП,
которому не присвоен ни один MCC/MID, указанный в Приложении № 1 к настоящим Правилам), либо;
3.2.3. Учетная Расходная операция, совершенная в ТСП, которым присвоен один из МСС/MID, указанных
в Приложении № 1 к настоящим Правилам, но при этом на территории таких ТСП не осуществляется продажа
топлива (например, станции техобслуживания);
3.2.4. Учетная Расходная операция, совершенная и/или отраженная на Счете не в течение Срока проведения
Акции (до 01 апреля 2017 г. либо после 31 июля 2017 г.);
3.2.5. Учетная Расходная операция, совершенная и отраженная на Счете в течение Срока проведения Акции,
в случае если Участник не зарегистрировался в Акции в соответствии с разделом 4 настоящих Правил.
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 операцию возврата 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 количество начисленных Cashback бонусов 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 одним из следующих способов в течение Срока регистрации
в Акции:
4.1.1. в Личном кабинете (bonus.rsb.ru);
4.1.2. в Интернет-банке2;
4.1.3. в Мобильном банке3;
4.1.4. обратившись в Call-Центр Русский Стандарт 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 неознакомление 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 Сайта и отсутствие необходимого технического обеспечения у Участника для
регистрации в Акции;
за ошибочную классификацию ТСП по MCC или MID, повлекшую за собой неначисление или некорректное
начисление суммы Cashback бонусов.
5.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящими Правилами, Банк и Участники Акции руководствуются
Условиями Программы.
5.3. 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.

1 Дополнительно к критериям, изложенным в разделе 6 Условий Программы.
2 Термины «Интернет-банк», «Мобильный банк» имеют то же значение, что и в Договоре ДО.

