
Правила проведения акции «Почувствуйте вкус жизни с The Platinum Card®

и рестораном «Волна»
1. Общие положения

1.1. Акция «Почувствуйте вкус жизни с The Platinum Card ® и рестораном «Волна» (далее по тексту — Акция)
проводится Акционерным обществом «Банк Русский Стандарт» для Клиентов в соответствии с настоящими
Правилами проведения акции «Почувствуйте вкус жизни с The Platinum Card ® и рестораном «Волна» (далее
по тексту — Правила).
1.2. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей).
1.3. Срок проведения Акции — с 20 апреля 2018 г. по 20 августа 2018 г. (включительно) (далее по тексту — Срок
проведения Акции).
1.4. Организатор Акции (далее по тексту — Банк) — Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» (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
В рамках Правил используются следующие термины в соответствии с приведенными ниже определениями:

2 . 1 . Вознаграждение — денежное вознаграждение, выплачиваемое Участнику Акции в соответствии
с Правилами.
2.2. Договор о Карте — Договор о предоставлении и обслуживании Карты, заключенный между Банком
и Клиентом в период с 20 апреля 2018 г. по 20 июня 2018 г. (включительно), в рамках которого Банк выпустил
Клиенту Карту и к взаимоотношениям Банка и Клиента в рамках которого применяется Тарифный план ТП 61-н.
2 . 3 . Карта — платежная (банковская) карта системы American Express1, имеющая согласно Тарифам
по банковским картам «Русский Стандарт» наименование «The Platinum Card ®» и являющаяся в рамках
Договора о Карте Основной картой.
2.4. Расходная операция — первая по времени отражения на Счете Операция по оплате Товара в Ресторане
«Волна», совершенная с использованием Карты и отраженная на Счете в течение двух календарных месяцев
с даты Активации Карты.
2.5. Ресторан «Волна» — ресторан, расположенный по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, 26 (Общество
с ограниченной ответственностью «Соната», основной государственный регистрационный номер
1077762503895; Merchant ID 9294510367).
2.6. Товар — товары и услуги, предоставляемые Рестораном «Волна».
2.7. Участник Акции — Клиент, в отношении которого выполняются условия, указанные в разделе 3 Правил.
Иные термины, указанные в тексте Правил с заглавной буквы и не определенные по тексту Правил, имеют то же
значение, что и в «Условиях по банковским картам «Русский Стандарт», являющихся неотъемлемой частью
Договора о Карте.

3. Условия участия в Акции
3.1. Клиент становится Участником Акции при выполнении всех следующих условий:

3.1.1. Корректное заполнение Клиентом всех предусмотренных полей экранной формы, размещенной
на странице в сети Интернет по адресу: http://americanexpress.ru/maison_dellos/;
3.1.2. Заключение между Банком и таким Клиентом Договора о Карте в период с 20 апреля 2018 г. до 20 июня
2018 г.;
3.1.3. Активация Карты, выпущенной в рамках Договора о Карте, указанного в пункте 4.1.2 Правил, в период
с 20 апреля 2018 г. до 20 июня 2018 г.

4. Вознаграждение и порядок его выплаты
4.1. В рамках Акции Банк за совершение Расходной операции начисляет и выплачивает Участнику Акции
Вознаграждение в следующем размере:

4.1.1. в размере равном сумме Расходной операции в случае, если сумма такой Расходной операции меньше
или равна 4 000 (четырем тысячам) рублей Российской Федерации (в случае если Счет, на котором отражена
такая Расходная операция, открыт в рублях Российской Федерации) либо эквивалента указанной суммы
в долларах США /евро, определяемого по курсу Банка России на дату отражения выплаты Вознаграждения



на Счете (в случае если Счет, на котором отражена такая Расходная операция, открыт в долларах США /евро);
4.1.2. в размере 4 000 (четырех тысяч) рублей Российской Федерации в случае, если сумма Расходной
операции больше 4 000 (четырех тысяч) рублей Российской Федерации (в случае если Счет, на котором
отражена такая Расходная операция, открыт в рублях Российской Федерации) либо эквивалента указанной
суммы в долларах США /евро, определяемого по курсу Банка России на дату отражения выплаты
Вознаграждения на Счете (в случае если Счет, на котором отражена такая Расходная операция, открыт
в долларах США /евро).

4.2. Вознаграждение выплачивается Участнику Акции в период с 01 июля 2018 г. по 30 сентября 2018 г. путем
зачисления денежных средств на Счет Участника Акции, на котором была отражена Расходная операция.
В случае если валютой Счета, на котором отражена Расходная операция, являются доллар США или евро, для
целей зачисления суммы Вознаграждения на Счет Банк конвертирует сумму Вознаграждения в валюту Счета
по курсу Банка России на дату отражения выплаты Вознаграждения на Счете.
4.3. Выплата Вознаграждения не отменяет получение Участником Акции бонусного вознаграждения в рамках
Накопительной бонусной программы Membership Rewards за совершение Расходной операции.
4.4. Участник Акции лишается права на получение Вознаграждения за Расходную операцию в случае, если
на дату выплаты Вознаграждения выполняется хотя бы одно из следующих условий:

оформлен возврат Товара, оплаченного путем совершения Расходной операции;
такой Участник Акции имеет не исполненные в установленные сроки денежные обязательства перед
Банком по любым заключенным между Банком и таким Участником Акции договорам;
Банком такому Участнику Акции выставлен Заключительный Счет-выписка по Договору ПК (при наличии)
или Требование по Договору о Карте, в рамках которого Участник Акции участвует в Акции;
Счет, открытый Банком такому Участнику Акции в соответствии с Договором о Карте, в рамках которого
такой Участник Акции участвует в Акции, закрыт;
Договор о Карте, в рамках которого такой Участник Акции участвует в Акции, расторгнут, либо такой
Участник Акции представил Банку заявление о расторжении Договора о Карте, в рамках которого такой
Участник Акции участвует в Акции.

4.5. В виду того, что условиями возникновения у Клиента права на выплату Вознаграждения, предусмотренного
Правилами, являются заключение между Банком и Клиентом Договора о Карте и получение таким Клиентом
Карты в рамках Договора о Карте, ничто из Правил не рассматривается и не может рассматриваться как
ограничение прав Банка на принятие самостоятельных решений о заключении с Клиентом Договора о Карте
и предоставлении Клиенту Карты. Банк вправе по своему усмотрению отказать любому Клиенту в заключении
Договора о Карте (в том числе принять решение не заключать Договор о Карте либо любой иной договор)
и отказать любому Клиенту в предоставлении Карты. Данный отказ не может рассматриваться как основание для
Клиента либо право Клиента требовать от Банка выплаты Вознаграждения, возмещения убытков, выплаты каких-
либо компенсаций.
4.6. В случае если между Клиентом и Банком заключено более одного Договора о Карте, по которому возможно
участие в Акции, такой Клиент имеет право участвовать в Акции, в том числе получать Вознаграждение (при
соблюдении прочих условий Правил), в рамках каждого такого Договора о Карте, при этом требования Правил
распространяются на участие такого Клиента в Акции в рамках каждого Договора о Карте в отдельности.

5. Прочие положения
5.1. С Правилами и условиями проведения Акции можно ознакомиться в отделениях Банка, на веб-сайте Банка
в сети Интернет по адресу www.americanexpress.ru или по телефону +7 (495) 543-92-00.
5.2. Банк, кроме прочего, в том числе изложенного в Правилах ранее, не несет ответственности:

за неознакомление Участников Акции/иных лиц с Правилами;
за утерю либо порчу по вине почтовых, курьерских служб либо иных третьих лиц почтовой корреспонденции,
направленной Участниками Акции в адрес Банка;
за сообщение Участниками Акции неверных либо неполных сведений о себе, в том числе об их контактных
телефонах и адресах их фактического проживания;
за ошибки, сбои в программном обеспечении, учитывающем Договоры о Карте Участников Акции,
Расходные операции;
за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками Акции действий, необходимых для
получения Вознаграждения, им причитающегося;
за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Банка.



5.3. Банк вправе по своему усмотрению прекратить проведение Акции досрочно, при этом Банк размещает
информацию о прекращении Акции на веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу www.americanexpress.ru
не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты досрочного прекращения Акции. В случае досрочного
прекращения Акции датой окончания Срока проведения Акции является дата досрочного прекращения Акции.
При этом Участники Акции, у которых до даты прекращения Акции возникло право на получение
Вознаграждения, не лишаются такого права, Вознаграждение выплачивается Банком таким Участникам Акции
в порядке и в сроки, установленные Правилами.
5.4. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила (если иное не установлено
действующим законодательством Российской Федерации), размещая информацию об изменениях в Правилах
(вместе с новой редакцией Правил) на веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу www.americanexpress.ru
не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты введения изменений в действие.
5.5. Право на получение Вознаграждения не может быть уступлено либо иным образом передано Участником
Акции другому лицу или обременено иным образом.
5.6. 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 Под системой American Express понимается как иностранная платежная система American Express, так и российская платежная
система Платежная система Америкэн Экспресс.
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