
Правила проведения акции «Приводи друзей — получай баллы Diners Club
Rewards!»

1. Общие положения.
1.1. Акция «Приводи друзей — получай баллы Diners Club Rewards!» (далее по тексту — Акция) проводится
Акционерным обществом «Банк Русский Стандарт» в рамках Дополнительных условий по Картам «Diners Club»,
являющихся неотъемлемой частью Условий по банковским картам «Русский Стандарт», или Дополнительных
условий предоставления 
и обслуживания Карт «Diners Club», являющихся неотъемлемой частью Условий предоставления и обслуживания
Карт «Русский Стандарт», для Клиентов, при соблюдении условий участия в Акции, указанных в Правилах.
1.2. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей).
1.3. Акция не носит рекламного характера (не является рекламной акцией) и направлена на увеличение
активности Клиентов.
1.4. Срок проведения Акции — с 15 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. (включительно) (далее по тексту — Срок
проведения Акции).
1.5. 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).
1.6. В рамках Акции Клиент может передать Банку контактные данные (имя, отчество, номер телефона)
Рекомендованного лица, к которому Банк может обратиться с предложением о заключении Договора о Карте
«Diners Club», в рамках которого может быть выпущена Карта «Diners Club». В случае заключения Банком с таким
Рекомендованным лицом Договора о Карте «Diners Club», Клиент и Рекомендованное лицо могут получить
предусмотренные настоящими Правилами проведения акции «Приводи друзей — получай баллы Diners Club
Rewards!» (ранее и далее по тексту — Правила) Промо-баллы «DCI Rewards» в порядке и на условиях,
предусмотренных Правилами.

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

2.1.1. Карта Diners Club Exclusive Card — карта международной системы Diners Club International, типа
(вида) Карты Diners Club Exclusive Card.
2.1.2. Карта Diners Club Premium Card — карта международной системы Diners Club International, типа
(вида) Карты Diners Club Premium Card.
2.1.3. Квалифицированная Операция — Учетная Расходная операция, которая совершена Клиентом
в соответствии с пунктом 4.1.4 или пунктом 4.2.4 Правил.
2.1.4. Промо-баллы «DCI Rewards» — Бонусные баллы, рассчитываемые Банком в порядке и в размере,
которые определены Правилами.
2.1.5. Рекомендованное лицо — совершеннолетнее физическое лицо, контактные данные которого были
переданы Банку Клиентом. На момент передачи Клиентом Банку контактных данных такого лица оно
не должно являться Держателем Карты «Diners Club».
2.1.6. Сайты — сайт Банка в сети Интернет по адресу www.rsb.ru и сайт www.dinersclubcard.ru.
2.1.7. Условия — Дополнительные условия по Картам «Diners Club», являющиеся неотъемлемой частью
Условий по банковским картам «Русский Стандарт», либо Дополнительные условия предоставления
и обслуживания Карт «Diners Club», являющиеся неотъемлемой частью Условий предоставления
и обслуживания Карт «Русский Стандарт», в зависимости от того, какой из этих документов применяется
в рамках Договора о Карте «Diners Club», заключенного между Банком и Участником Акции.
2.1.8. Участник Акции — Клиент-Рекомендатель или Друг.
2.1.9. Клиент-Рекомендатель — Клиент, получивший право на начисление Промо-баллов «DCI Rewards»
в соответствии с п. 4.1 или 4.2 Правил.
2.1.10. Друг — Рекомендованное лицо, получившее право на начисление Промо-баллов «DCI Rewards»
в соответствии с п. 4.3 или 4.4 Правил.

2.2. Иные термины, указанные в тексте Правил с заглавной буквы и не определенные по тексту Правил, имеют
те же значения, что и в Условиях, либо в Условиях по банковским картам «Русский Стандарт», либо в Условиях



предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт» в зависимости от того, какой из этих документов
применяется в рамках Договора о Карте «Diners Club», заключенного между Банком и Клиентом.

3. Количество и порядок расчета Промо-баллов «DCI Rewards».
3.1. Банк рассчитывает и начисляет Промо-баллы «DCI Rewards» в следующем количестве и порядке:

3.1.1. Клиенту-Рекомендателю начисляются:
Промо-баллы «DCI Rewards» в количестве 3 000 в случае выполнения всех условий для начисления
Промо-баллов «DCI Rewards», указанных в п. 4.1 Правил;
Промо-баллы «DCI Rewards» в количестве 5 000 в случае выполнения всех условий для начисления
Промо-баллов «DCI Rewards», указанных в п. 4.2 Правил.

3.1.2. Другу начисляются:
Промо-баллы «DCI Rewards» в количестве 3 000 в случае выполнения всех условий для начисления
Промо-баллов «DCI Rewards», указанных в п. 4.3 Правил;
Промо-баллы «DCI Rewards» в количестве 5 000 в случае выполнения всех условий для начисления
Промо-баллов «DCI Rewards», указанных в п. 4.4 Правил.

3.2. Промо-баллы «DCI Rewards» начисляются и зачисляются Участнику Акции не позднее 20 (двадцатого) числа
календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором были выполнены все предусмотренные
разделом 4 Правил условия для начисления такому Участнику Акции Промо-баллов «DCI Rewards».
3.3. Клиент-Рекомендатель лишается права на получение Промо-баллов «DCI Rewards» в случае, если на дату
начисления Промо-баллов «DCI Rewards»:

3.3.1. Бонусный счет такого Клиента-Рекомендателя закрыт;
3.3.2. Договор о Карте «Diners Club», в рамках которого на Счете была отражена Квалифицированная
Операция, совершенная таким Клиентом-Рекомендателем, расторгнут, либо Клиент-Рекомендатель уведомил
Банк о расторжении такого Договора о Карте «Diners Club»;

3.4. Друг лишается права на получение Промо-баллов «DCI Rewards» в случае, если на дату начисления Промо-
баллов «DCI Rewards»:

3.4.1. Договор о Карте «Diners Club», в рамках которого такому Другу выпущена Карта «Diners Club»,
заключенный таким Другом с Банком, расторгнут;
3.4.2. такой Друг уведомил Банк о расторжении Договора о Карте «Diners Club», в рамках которого такому
Другу выпущена Карта «Diners Club»;
3.4.3. Бонусный счет такого Друга закрыт.

3.5. Использование Промо-баллов «DCI Rewards» осуществляется в порядке, установленном в Условиях.
4. Условия получения права на начисление Промо-баллов «DCI Rewards».

4.1. Условия получения Клиентом, передавшим Банку контактные данные Рекомендованного лица для
оформления Карты Diners Club Premium Card, Промо-баллов «DCI Rewards»:

4.1.1. такому Клиенту необходимо передать Банку свои данные и контактные данные Рекомендованного лица
путем заполнения Клиентом всех предусмотренных полей соответствующей экранной формы, размещенной
на странице в сети Интернет по адресу: http://dinersclubcard.ru/mgm/;
4.1.2. Рекомендованное лицо, чьи контактные данные получены Банком от такого Клиента, должно в течение
Срока проведения Акции заключить с Банком Договор о Карте «Diners Club», в соответствии с которым
Рекомендованному лицу выпускается Карта Diners Club Premium Card;
4.1.3. Рекомендованное лицо, чьи контактные данные получены Банком от такого Клиента, должно совершить
Учетную Расходную операцию с использованием такой Карты Diners Club Premium Card в течение первых 3-х
(трех) месяцев со дня заключения Договора о Карте «Diners Club»;
4.1.4. Клиент, передавший Банку контактные данные Рекомендованного лица для оформления Карты Diners
Club Premium Card, должен совершить Квалифицированную Операцию с использованием Карты «Diners
Club» на сумму равную или превышающую 5 000 (пять тысяч) рублей в течение первых 3-х (трех) месяцев
со дня заключения между Банком и Рекомендованным лицом Договора о Карте «Diners Club», в рамках
которого выпущена Карта Diners Club Premium Card на имя такого Рекомендованного лица (при этом Клиенту
достаточно совершить Расходную Операцию один раз вне зависимости от количества Рекомендованных лиц,
которых такой Клиент рекомендует);



4.1.5. После выполнения условий, указанных в п.п. 4.1.1 — 4.1.4 Правил, Клиент считается Клиентом-
Рекомендателем.

4.2. Условия получения Клиентом, передавшим Банку контактные данные Рекомендованного лица для
оформления Карты Diners Club Exclusive Card, Промо-баллов «DCI Rewards»:

4.2.1. такому Клиенту необходимо передать Банку свои данные и контактные данные Рекомендованного лица
путем заполнения Клиентом всех предусмотренных полей соответствующей экранной формы, размещенной
на странице в сети Интернет по адресу: http://dinersclubcard.ru/mgm/;
4.2.2. Рекомендованное лицо, чьи контактные данные получены Банком от такого Клиента, должно в течение
Срока проведения Акции заключить с Банком Договор о Карте «Diners Club», в соответствии с которым
Рекомендованному лицу выпускается Карта Diners Club Exclusive Card;
4.2.3. Рекомендованное лицо, чьи контактные данные получены Банком от такого Клиента, должно
активировать Карту Diners Club Exclusive Card и совершить первую Расходную Операцию с использованием
такой Карты Diners Club Exclusive Card в течение первых 3-х (трех) месяцев со дня подписания Договора
о Карте «Diners Club», в рамках которого выпущена Карта Diners Club Exclusive Card;
4.2.4. Клиент, передавший Банку контактные данные Рекомендованного лица для оформления Карты Diners
Club Exclusive Card, должен совершить Квалифицированную Операцию с использованием Карты «Diners
Club» на сумму равную или превышающую:

10 000 (десять тысяч) рублей в случае, если Счет, на котором отражены Расходные Операции, открыт
в рублях Российской Федерации.
155 (Cто пятьдесят пять) долларов США в случае, если Счет, на котором отражены Расходные
Операции, открыт в долларах США.
130 (сто тридцать) евро, в случае если Счет, на котором отражены Расходные операции открыт в евро.

в течение первых 3-х (трех) месяцев со дня заключения между Банком и Рекомендованным лицом Договора
о Карте «Diners Club», в рамках которого Банком выпущена Карта Diners Club Exclusive Card на имя такого
Рекомендованного лица (при этом Клиенту достаточно совершить Расходную Операцию один раз вне
зависимости от количества Рекомендованных лиц, которых такой Клиент рекомендует);
4.2.5. После выполнения условий, указанных в п.п. 4.2.1 — 4.2.4 Правил Клиент считается Клиентом-
Рекомендателем.

4.3. Условия получения Рекомендованным лицом, оформившим Карту Diners Club Premium Card, права
на начисление Промо-баллов «DCI Rewards»:

4.3.1. Дополнительно к действиям, указанным в п.п. 4.1.1 — 4.1.4 Правил, Рекомендованное лицо должно
совершить Учетные Расходные операции на общую сумму не менее 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей
с использованием Diners Club Premium Card (ее реквизитов) в течение первых 3-х месяцев с даты активации
такой Карты Diners Club Premium Card;
4.3.2. После выполнения условий, указанных в п.п. 4.1.1 — 4.1.4, 4.3.1 Правил, Рекомендованное лицо
считается Другом.

4.4. Условия получения Рекомендованным лицом, оформившим Карту Diners Club Exclusive Card, права
на начисление Промо-баллов «DCI Rewards»:

4.4.1. Дополнительно к действиям, указанным в п.п. 4.2.1 — 4.2.4 Правил, Рекомендованное лицо должно
совершить Учетные Расходные операции с использованием Карты Diners Club Exclusive Card (ее реквизитов)
в течение первых 3-х месяцев с даты активации такой Карты Diners Club Exclusive Card на общую сумму
не менее:

250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей в случае если Счет, на котором отражены Учетные Расходные
Операции открыт в рублях Российской Федерации.
3700 (три тысячи семьсот) долларов США в случае если Счет, на котором отражены Учетные Расходные
Операции, открыт в долларах США.
3300 (три тысячи триста) евро, в случае если Счет, на котором отражены Учетные Расходные Операции,
открыт в евро.

4.4.2. После выполнения условий, указанных в п.п. 4.2.1 — 4.2.4, 4.4.1 Правил, Рекомендованное лицо
считается Другом.

4.5. В случае если контактные данные Рекомендованного лица предоставлены Банку несколькими Клиентами,
то право на начисление Промо-баллов «DCI Rewards» (при соблюдении прочих условий, предусмотренных



Правилами) получает Клиент, который передал Банку контактные данные такого Рекомендованного лица раньше
по времени, чем другие Клиенты.
4.6. В виду того, что условиями возникновения у Клиента/Рекомендованного лица права на начисление Промо-
баллов «DCI Rewards», предусмотренного Правилами, являются заключение между Банком и Рекомендованным
лицом Договора о Карте «Diners Club» и получение таким Рекомендованным лицом в рамках Договора о Карте
«Diners Club» Карты Diners Club Exclusive Card / Карты Diners Club Premium Card, ничто из Правил
не рассматривается и не может рассматриваться как ограничение прав Банка на принятие самостоятельных
решений о заключении с Рекомендованным лицом Договора о Карте «Diners Club» и предоставление
Рекомендованному лицу Карты Diners Club Exclusive Card / Карты Diners Club Premium Card. Банк вправе
по своему усмотрению отказать любому Рекомендованному лицу в заключении Договора о Карте «Diners Club»
(в том числе принять решение не заключать Договор о Карте «Diners Club») и отказать любому Рекомендованному
лицу в предоставлении Карты Diners Club Exclusive Card / Карты Diners Club Premium Card. Данный отказ
не может рассматриваться как основание для Клиента или Рекомендованного лица либо право Клиента или
Рекомендованного лица требовать от Банка начисления Промо-баллов «DCI Rewards», возмещения убытков,
выплаты каких-либо компенсаций. Все вопросы, связанные с порядком и условиями заключения Договора
о Карте «Diners Club», а также с отказом в предоставлении Рекомендованному лицу Карты Diners Club Exclusive
Card / Карты Diners Club Premium Card находятся в исключительном ведении Банка и не могут каким-либо
образом оспариваться Клиентом или Рекомендованным лицом.

5. Прочие положения.
5.1. С информацией о Правилах проведения Акции, можно ознакомиться на Сайте или по телефону
+7 495 287 7849.
5.2. Банк, кроме прочего, в том числе изложенного в Правилах ранее, не несет ответственности:

за неознакомление Участников Акции / иных лиц с Правилами;
за ошибки, сбои в программном обеспечении, осуществляющем учет Квалифицированных операций
и Учетных Расходных операций, а также расчет количества Промо-баллов «DCI Rewards»;
за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Банка.

5.3. Во всем остальном, что не урегулировано Правилами, Банк и Участники Акции руководствуются Условиями.
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