
Правила проведения Акции «Приведи друга»
1. Общие положения

1.1. Акция «Приведи друга» (далее — Акция) проводится Акционерным обществом «Банк Русский Стандарт»
на территории Российской Федерации в рамках Программы лояльности RS Cashback (далее — Программа) для
Участников в соответствии с Правилами проведения акции «Приведи друга» (далее — Правила)
1.2. Организатор Акции (далее — Банк) — Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» (Основной
государственный регистрационный номер 1027739210630, Генеральная лицензия Банка России № 2289
от 19 ноября 2014 г., адрес: Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36).
1.3. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей).
1.4. Акция носит рекламный характер (является рекламной акцией) и направлена на привлечение новых клиентов.
1.5. Срок проведения Акции — с 15 марта 2018 г. по 15 июня 2018 г. (включительно) (далее — Срок
проведения Акции).

2. Термины и определения
2 . 1 . В рамках Правил используются следующие термины в соответствии с их приведенными ниже
определениями1:

2.1.1. Договор — Договор о Карте или Договор «Банк в кармане»;
2.1.2. Договор «Банк в кармане» — Договор обслуживания дебетовой карты, включающий в себя
в качестве составных и неотъемлемых частей, кроме прочего, Условия обслуживания дебетовых карт,
Тарифы по обслуживанию дебетовых карт и Заявление, и заключенный в рамках Договора о предоставлении
услуг «Банк в кармане», либо Договор банковского обслуживания дебетовой карты, включающий в себя
в качестве составных и неотъемлемых частей, кроме прочего, Условия банковского обслуживания дебетовых
карт «Русский Стандарт», Тарифы по банковскому обслуживанию дебетовых карт «Русский Стандарт»,
Заявление либо Экранную форму «Подтверждение»;
2.1.3. Договор о Карте — Договор о предоставлении и обслуживании карты, составными и неотъемлемыми
частями которого являются Условия по банковским картам «Русский Стандарт» и Тарифы по банковским
картам «Русский Стандарт»;
2.1.4. Друг — физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, которое соответствует
следующим критериям:

2.1.4.1.не имело действующих договоров (кроме договора обслуживания дебетовой карты, имеющей
наименование «Депозит», заключенных с Банком в течение 2 (двух) лет, предшествующие дате
заключения Договора о Карте или Договора «Банк в кармане»;
2.1.4.2.получило от Участника уникальную гиперссылку на страницу Сайта, на которой располагается
форма заявки на Карту Друга.

2.1.5. Карта — Карта Black или Карта Platinum;
2.1.6. Карта Black — платежная (банковская) карта, выпущенная Банком в рамках Договора о Карте
и имеющая согласно Тарифам по банковским картам «Русский Стандарт» наименование «Black»;
2.1.7. Карта Platinum — платежная (банковская) карта, выпущенная Банком в рамках Договора о Карте
и имеющая согласно Тарифам по банковским картам «Русский Стандарт» наименование «Platinum»;
2.1.8. Карта «Банк в кармане» — платежная (банковская) карта выпущенная Банком в рамках Договора
«Банк в кармане» и имеющая согласно Тарифам по обслуживанию дебетовых карт одно из следующих
наименований пакета услуг «Банк в кармане»: Пакет услуг «Банк в кармане Стандартный», или Пакет услуг
«Банк в кармане Золотой», или Пакет услуг «Банк в кармане Премиальный», или Пакет услуг «Мисс Россия»
либо имеющая согласно Тарифам по банковскому обслуживанию дебетовых карт «Русский Стандарт»
наименование «Банк в кармане FIFA».
2.1.9. Карта Друга — Карта или Карта «Банк в кармане»;
2.1.10. Мобильный банк — используемая Клиентом автоматизированная система, разработанная ООО
«Эксклюзив-процессинг», обеспечивающая дистанционное банковское обслуживание Клиента;
2.1.11. Сайт — веб-сайт Банка в сети Интернет по адресу: www.rsb.ru;
2.1.12. Участник — Клиент, имеющий заключенный с Банком Договор, в рамках которого выпущена карта,
имеющая согласно Тарифам карт «Русский Стандарт» или Тарифам по банковским картам «Русский



Стандарт» одно из наименований, указанных в Приложении № 1 к Условиям программы лояльности
RS Cashback, получивший от Банка через Мобильный Банк с использованием функциональности такого
приложения или через отправку сообщения на адрес электронной почты Участника, сообщенный Банку
Участником уникальную гиперссылку на страницу Сайта, содержащую форму заполнения заявки на Карту
Друга и отправивший ее Другу.
Работники Банка, чьими должностными обязанностями является привлечение физических лиц для
заключения договоров с Банком, несмотря на то, что они могут иметь доступ к уникальной гиперссылке
на страницу Сайта, содержащую форму заполнения заявки на Карту Друга, не имеют права быть
Участниками и требовать от Банка начисления Сashback бонусов в рамках данной Акции;
2.1.13. Целевое действие —совокупность следующих действий, которые должен выполнить Друг: переход
по уникальной гиперссылке, полученной от Участника, заполнение анкеты для заключения с Банком
Договора о Карте или Договора «Банк в кармане» и заключение с Банком Договора о Карте или Договора
«Банк в кармане» (вышеперечисленные действия должны быть выполнены Другом в течение Срока
проведения Акции), получение Карты Друга, Активация в отношении Карты Друга, обращения в Банк
с заявлением о включении его в число участников Программы и оплата платы за выпуск и обслуживание
в отношении Карты Друга не позднее 3 (трех) месяцев после даты заключения Договора о Карте или
Договора «Банк в кармане».

3. Условия Акции
3.1. В рамках Акции Банк направляет Участнику уникальную в отношении Участника уникальную гиперссылку
на страницу Сайта, содержащую форму заполнения заявки на Карту Друга, через Мобильный Банк
с использованием функциональности такого приложения или через отправку сообщения на адрес электронной
почты Участника, сообщенный Банку Участником. Участник отправляет любым способом такую уникальную
гиперссылку Другу.
3.2. Друг заполняет заявку на Карту Друга, перейдя по полученной уникальной гиперссылке и совершает
Целевое действие.
3.3. Банк начисляет и зачисляет на Бонусный счет Сashback бонусы Участнику и Другу после совершения
Другом Целевого действия в следующем размере:

3.3.1. 1000 Сashback бонусов — в случае, если Другу в рамках Договора о Карте, заключенного между
Банком и таким Другом, выпущена Карта Black;
3.3.2. 500 Сashback бонусов — в случае, если Другу в рамках Договора о Карте, заключенного между Банком
и таким Другом, выпущена Карта Platinum;
3.3.3. 250 Сashback бонусов — в случае, если Другу в рамках Договора «Банк в кармане», заключенного
между Банком и таким Другом, выпущена Карта «Банк в кармане»;

3.4. Участник не может направить самому себе уникальную гиперссылку для участия в Акции в качестве Друга.
3.5. Банк начисляет Cashback бонусы, в количестве, указанном в п. 3.3 Правил, и зачисляет их на Бонусный счет
не позднее даты окончания Расчетного периода, следующего за расчетным периодом, в котором Друг выполнил
Целевое действие. После зачисления Cashback бонусов, полученных в рамках Акции, Участнику на его Бонусный
счет такой Участник получает право на их использование в порядке, на условиях и с учетом ограничений,
установленных в разделах 9 — 11 Условий Программы.
3.6. Максимальное количество Сashback бонусов, которое может начислить Банк в рамках Акции одному
Участнику Акции за выполнение Целевых действий его Друзьями составляет не более 4000 (четырех тысяч)
Сashback бонусов в течение одного календарного года, при этом Участник Акции может получить Cashback
бонусы за выполнение Другом Целевого действия только один раз в отношении такого Друга, при этом Cashback
бонусы выплачиваются в размере, установленном п. 3.3. Правил, за выполнение первого по времени Целевого
действия.
3.7. Друг может получить Сashback бонусы только за выполнение 1 (одного) Целевого действия в течение Срока
проведения акции, которое было выполнено ранее, чем другие Целевые действия такого друга.
3.8. В случае если на день начисления Cashback бонусов Бонусный счет закрыт, такой Участник лишается ранее
полученного права на получение Cashback бонусов.
3.9. Доход, полученный Участником Акции, и доход, полученный Другом, в результате получения Бонусного
вознаграждения, за счет Cashback бонусов, полученных в рамках Акции, облагается налогом на доходы
физических лиц по ставке 35%. В рамках Акции налоговым агентом Участника Акции выступает Банк.



4. Прочие положения
4.1. По всем вопросам, не урегулированным Правилами, Банк и Участники Акции руководствуются Условиями
программы лояльности RS Cashback, а также условиями договоров, заключенных между ними.
4.2. Банк, кроме прочего, в том числе изложенного в Правилах ранее, не несет ответственности:

за неознакомление Клиентов / Участников Акции / иных лиц с Правилами;
за сообщение Клиентами / Участниками Акции неверных либо неполных сведений о себе, в том числе
об их контактных телефонах и адресах их фактического проживания;
за ошибки, сбои в работе Сайта, в работе программного обеспечения, учитывающего договоры Участников,
участие в Программе лояльности и другое;
за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Банка.

4.3. Информацию об Акции и Правилах можно получить на Сайте, а также в подразделениях Банка.
4.4. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению в любой момент прекратить проведение Акции. При
этом Участники Акции, получившие право на Cashback бонусы до даты прекращения Акции, не лишаются такого
права. Cashback бонусы начисляются Банком таким Участникам Акции в порядке и в сроки, установленные
Правилами.
4.5. 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.
4.6. 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).

1 Термины и определения, указанные по тексту Правил с заглавной буквы и не определенные в Правилах, имеют то же значение, что
и в Договоре о Карте или в Договоре «Банк в кармане» или в Условиях программы лояльности RS Cashback.
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