
Правила проведения акции в рамках Программы лояльности «Miles & More»
«До 9 000 миль за покупки»

1. Общие положения
1.1. Акция в рамках Программы лояльности «Miles & More» «До 9 000 миль за покупки» (далее по тексту —
Акция) проводится Банком для Клиентов.
1.2. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей).
1.3. Акция не носит рекламного характера (не является рекламной акцией) и направлена на повышение
лояльности Клиентов.
1.4. Срок проведения Акции — с 15 октября 2018 года по 31 декабря 2018 года (далее по тексту — Срок
проведения Акции).
1.5. Организатор Акции — АО «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, 36 (ранее и далее по тексту — Банк).

2. Термины и определения
2.1. В настоящих Правилах проведения Акции в рамках Программы лояльности «Miles&More» «До 9 000 миль
за покупки» (далее по тексту — Правила) следующие термины: «Договор о Карте «Miles&More»,
«Держатель Дополнительной карты «Miles&More», «Карта «Miles&More», «Карта «Miles&More Visa
Classic Credit Card», "Карта "Miles&More Visa Gold Credit Card, «Карта «Miles&More Visa Signature
Credit Card», «Мили «Miles&More», «Компания», «Программа лояльности «Miles&More», «Участник
Программы», «ТСП», «Товар», «Учетная Расходная операция» используются в соответствии
с их определениями, указанными в Дополнительных условиях по Картам «Miles&More» (далее по тексту —
Дополнительные условия), являющихся неотъемлемой частью Условий по банковским картам «Русский
Стандарт» (далее по тексту — Условия).
2.2. В рамках Правил используются следующие термины в соответствии с приведенными ниже определениями:

2.2.1. Новый Держатель Карты «Miles&More» — Клиент, в отношении которого одновременно
выполняются условия, указанные в п. 3.2. Правил, принимающий участие в Акции.
2.2.2. Сайт — сайт Банка в сети Интернет по адресу www.rsb.ru;
2 . 2 . 3 . Учетная Квалифицированная операция — Учетная Расходная операция, отвечающая
одновременно всем критериям, определенным в п. 4.1 Правил.
2.2.4. Учетная квалифицированная операция возврата — операция по возврату на Счет Промо-Карты
денежных средств, ранее с него списанных в результате совершения Учетной Квалифицированной операции;
2.2.5. Счет Промо-Карты — Счет, открытый в рамках Договора о Карте «Miles&More», в рамках которого
Банком выпущена Промо-Карта;
2.2.6. Промо-Карта — Карта «Miles&More», любая из следующих Карт «Miles&More»: Карта «Miles&More Visa
Gold Credit Card», Карта «Miles&More Visa Signature Credit Card», Карта «Miles&More Visa Classic Credit
Card», выпущенная в Срок проведения Акции в рамках Договора о Карте «Miles&More», заключенного в Срок
проведения Акции;
2.2.7. Промо-мили «Miles&More» — Мили «Miles&More», рассчитываемые Банком в порядке и в размере,
которые определены в разделе 5 Правил;
2.2.8. Разница — сумма денежных средств, составляющая разницу между общей суммой Учетных
Квалифицированных операций, совершенных в рамках Договора о Карте «Miles&More», и общей суммой
Учетных квалифицированных операций возврата, отраженных в течение Срока проведения Акции на Счете
Промо-Карты, открытом в рамках такого Договора о Карте «Miles&More»

2.3. Иные термины, используемые в Правилах с заглавной буквы и не определенные 
по тексту Правил, применяются в значении, указанном в Условиях по банковским картам «Русский Стандарт»,
Условиях кредитования счета «Русский Стандарт».

3. Описание Акции
3.1. Банк дополнительно к Милям «Miles&More», рассчитываемым Банком в соответствии с Дополнительными
условиями, рассчитывает Промо-мили «Miles&More» в размере и в порядке, которые определены в п. 5.1 Правил,
и предоставляет Компании информацию о таких Промо-милях «Miles&More» в целях их начисления Компанией



в соответствии с условиями Программы лояльности «Miles&More» в пользу Нового Держателя Карты
«Miles&More», которому принадлежат соответствующие Учетные Квалифицированные операции, в результате
совершения которых была достигнута Разница соответствующая одному из значений, указанных в п. 5.1 Правил.
3.2. В Акции принимают участие Клиенты, в отношении которых одновременно выполняются следующие условия:

3.2.1. такой Клиент является Участником Программы;
3.2.2. в рамках Договора о Карте «Miles&More», заключенного между Банком и таким Клиентом в Срок
проведения Акции, выпущена Промо-Карта.

4. Учетная Квалифицированная операция
4.1. Учетная Расходная операция, которая отвечает всем ниже установленным признакам, считается Учетной
Квалифицированной операцией, принадлежащей Новому Держателю Карты «Miles&More»:

4.1.1. Учетная Расходная операция совершена Новым Держателем Карты «Miles&More» с использованием
Промо-Карты (её реквизитов) либо Держателем Дополнительной карты «Miles&More» с использованием
Промо-Карты (её реквизитов), выпущенной на имя такого Держателя Дополнительной карты «Miles&More»
в рамках Договора о Карте «Miles&More», заключенного между Банком и таким Новым Держателем Карты
«Miles&More»;
4.1.2. Учетная Расходная операция совершена в течение Срока проведения Акции;
4.1.3. Учетная Расходная операция не относится к Операциям, указанным в п. 4.2. Правил.

4.2. Следующие Операции не учитываются для целей расчета Банком и начисления Компанией на Счет
Участника Программы «Miles&More» Промо-миль «Miles&More» (и соответственно не могут считаться Учетными
Квалифицированными операциями):

4.2.1. Операция, совершенная не Новым Держателем Карты «Miles&More» и не Держателем Дополнительной
карты «Miles&More», которому Промо-Карта была выпущена по заявлению такого Нового Держателя Карты
«Miles&More»;
4.2.2. Операция, совершенная не с использованием Промо-Карты (её реквизитов);
4.2.3. Операция, совершенная до начала участия Нового Держателя Карты «Miles&More» в Программе
лояльности «Miles&More» либо после прекращения участия Нового Держателя Карты «Miles&More»
в Программе лояльности «Miles&More»;
4.2.4. Операция, совершенная до 15 октября 2018 года либо после 31 декабря 2018 года.
4.2.5. Операция получения наличных денежных средств (в том числе, через банкомат либо пункт выдачи
наличных);
4.2.6. Операция по зачислению на Счет Промо-Карты денежных средств;
4.2.7. Операция по возврату на Счет Промо-Карты денежных средств, ранее с него списанных в оплату
Товара в результате совершения Расходной операции;
4.2.8. Операция по покупке/ оплате стоимости платежной (банковской) карты, в том числе предоплаченной,
как выпущенной Банком, так и выпущенной другими лицами;
4.2.9. Операция по оплате ставок и пари (в том числе на бегах и иных соревнованиях), лотерейных билетов,
прав на участие в розыгрышах призов либо иных поощрений;
4.2.10. Операция по покупке дорожных чеков;
4.2.11. Операция по покупке иностранной валюты;
4.2.12. Операция по переводу денежных средств, за исключением Операции, указанной в п. 3.20
Дополнительных условий;
4.2.13. Операция по переводу денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств;
4.2.14. Операция по оплате задолженности по Договору о Карте «Miles&More» и/или Задолженности
по Договору потребительского кредита (при наличии Договора потребительского кредита);
4.2.15. Расходная операция, которая при ее совершении либо в дальнейшем была отменена Новым
Держателем Карты «Miles&More», ее совершившим, либо Держателем Дополнительной карты «Miles&More»,
ее совершившим;
4.2.16. Расходная операция по оплате Товара в ТСП категории «Оптовая торговля»;
4.2.17. Расходная операция по оплате Товара, относящегося к категории Телекоммуникационные услуги1;



4.2.18. Расходная операция по оплате Товара, относящегося к категории Коммунальные услуги1;
4.2.19. Операция по уплате в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды налогов,
сборов и других обязательных платежей (в т.ч. штрафов, пеней);
4.2.20. Операция по покупке ценных бумаг и других финансовых инструментов;
4.2.21. Операция, являющаяся Расходной операцией категории «Страхование»;
4.2.22. любая другая Операция, которая не является Расходной операцией.

5. Порядок расчета Промо-миль «Miles&More»
5.1. Банк рассчитывает с учетом изложенного в п. 5.2 — 5.4 Правил Промо-мили «Miles&More», в следующем
порядке и количестве:

5.1.1. Новый Держатель Карты «Miles&More» получает право на 5 000 (пять тысяч) Промо-миль «Miles&More»,
если в рамках заключенного с таким Новым Держателем Карты «Miles&More» Договора о Карте «Miles&More»
в качестве Основной карты выпущена Карта «Miles&More Visa Classic Credit Card», и Разница, определенная
в отношении такого Договора о Карте «Miles&More», равна или превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей
Российской Федерации;
5.1.2. Новый Держатель Карты «Miles&More» получает право на 7 500 (семь тысяч пятьсот) Промо-миль
«Miles&More», если в рамках заключенного с таким Новым Держателем Карты «Miles&More» Договора
о Карте «Miles&More» в качестве Основной карты выпущена Карта «Miles&More Visa Gold Credit Card»,
и Разница, определенная в отношении такого Договора о Карте «Miles&More», равна или превышает 100 000
(сто тысяч) рублей Российской Федерации;
5.1.3. Новый Держатель Карты «Miles&More» получает право на 9 000 (девять тысяч) Промо-миль
«Miles&More», если в рамках заключенного с таким Новым Держателем Карты «Miles&More» Договора
о Карте «Miles&More» в качестве Основной карты выпущена Карта «Miles&More Visa Signature Credit Card»,
и Разница, определенная в отношении такого Договора о Карте «Miles&More», равна или превышает 150 000
(сто пятьдесят тысяч) рублей Российской Федерации;

5.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания Срока проведения Акции, Банк рассчитывает Промо-
мили «Miles&More». Информацию о рассчитанных Промо-милях «Miles&More» Банк направляет в Компанию
не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания Акции для начисления их Новым Держателям Карт
«Miles&More» в соответствии с п. 5.1 Правил.
5.3. Новый Держатель Карты «Miles&More» лишается права на получение Промо-миль «Miles&More», при этом
такое право никому не переходит, в случае если на дату расчета Промо-миль «Miles&More»:

5.3.1. Договор о Карте «Miles&More», заключенный Новым Держателем Карты «Miles&More» с Банком,
в рамках которого на Счете Промо-Карты отражены Учетные Квалифицированные операции, расторгнут;
5.3.2. Банком выставлено Требование по Договору о Карте «Miles&More», в рамках которого открыт Счет
Промо-Карты, на котором отражены Учетные Квалифицированные операции;
5.3.3. Банком выставлен Заключительный Счет-выписка по Договору потребительского кредита (при наличии),
в рамках которого Банком Новому Держателю Карты «Miles&More» предоставлен кредит для совершения
Операций с использованием Промо-Карты;
5.3.4. Новый Держатель Карты «Miles&More» уведомил Банк в установленном Договором о Карте
«Miles&More» порядке о расторжении Договора о Карте «Miles&More», в рамках которого на Счете Промо-
Карты отражены Учетные Квалифицированные операции;
5.3.5. Новый Держатель Карты «Miles&More» имеет неоплаченные Минимальные платежи по Договору
потребительского кредита (при наличии), в рамках которого Банком Новому Держателю Карты «Miles&More»
предоставлен кредит для совершения Операций с использованием Промо-Карты, либо иные неисполненные
в установленные сроки денежные обязательства перед Банком в рамках любых договоров, заключенных
между таким Новым Держателем Карты «Miles&More» и Банком.

5.4. В случае если Банку в отношении конкретной Учетной Квалифицированной операции, совершенной
с использованием Промо-Карты, станет известно о том, что Новый Держатель Карты «Miles&More» оспаривает,
обратившись в Банк с соответствующим заявлением, тот факт, что он либо Держатель Дополнительной карты
«Miles&More», которому Промо-Карта была выпущена по заявлению такого Нового Держателя Карты
«Miles&More», совершил такую Операцию, то Банк вправе не учитывать такую Учетную Квалифицированную
операцию при расчете Разницы.



5.5. Рассчитанные Банком в соответствии с п.п. 5.1, 5.2 Правил Промо-мили «Miles&More» подлежат начислению
Компанией в рамках и в соответствии с условиями Программы лояльности «Miles&More» в пользу Нового
Держателя Карты «Miles&More», на Счете Промо-Карты которого, были отражены Учетные Квалифицированные
операции, в результате совершения которых была достигнута Разница, соответствующая одному из значений,
указанных в п. 5.1 Правил.
5.6. В случае, если между Новым Держателем Карты «Miles&More» и Банком заключено более одного Договора
о Карте «Miles&More», в рамках которого возможно участие в Акции, такой Новый Держатель Карты
«Miles&More» имеет право участвовать в Акции в рамках каждого Договора о Карте «Miles&More».

6. Прочие положения
6.1. Банк, кроме прочего, в том числе изложенного в Правилах ранее, не несет ответственности:

6.1.1. за не начисление Компанией Промо-миль «Miles&More», в том числе тех, которые были рассчитаны
Банком, и информация о которых была передана Банком Компании в соответствии с Правилами;
6.1.2. за не ознакомление Клиентов или иных лиц с Правилами;
6.1.3. за ошибки, сбои в программном обеспечении, осуществляющем учет Учетных Квалифицированных
операций, Учетных Расходных операций и Операций, а также расчет суммы Промо-миль «Miles&More»;
6.1.4. за любые иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Банка.

6.2. С информацией об условиях проведения Акции и Правилами можно ознакомиться на Сайте и/или по месту
нахождения Банка и его подразделений.
6.3. Банк вправе по своему усмотрению прекратить проведение Акции досрочно, при этом Банк размещает
информацию о прекращении Акции на Сайте и на информационных стендах по месту нахождения Банка и его
подразделений не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты досрочного прекращения Акции.
В случае досрочного прекращения Акции датой окончания Срока проведения Акции является дата досрочного
прекращения Акции.
6.4. 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) в сети Интернет на Сайте и на информационных стендах по месту
нахождения Банка и его подразделений не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения
изменений в действие.
6.5. Во всем остальном, что не урегулировано Правилами, Клиенты и Банк руководствуются Договором о Карте
«Miles&More», заключенным между ними, в том числе Дополнительными условиями, являющимися неотъемлемой
частью Договора о Карте «Miles&More».
6.6. Все споры, возникающие между Банком и Клиентами в связи с проведением Акции, подлежат разрешению
в Измайловском районном суде г. Москвы/ мировым судьей судебного участка № 296 «Соколиная гора» г.
Москвы (в зависимости от родовой подсудности спора).

1 Категория, к которой относится Товар, определяется по данным о ТСП, в котором был оплачен соответствующий Товар
с использованием Карты «Miles&More», полученным Банком от международной системы Visa International.
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