
Правила проведения акции «Чек удачи 2019»
1. Общие положения

1.1. Акция «Чек удачи 2019» (далее — Акция) проводится Акционерным обществом «Банк Русский Стандарт»
на территории Российской Федерации для физических лиц в соответствии с Правилами проведения акции «Чек
удачи 2019» (далее — Правила).
1.2. Организатор Акции — 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) (далее — Банк).
1.3. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей).
1.4. Срок проведения Акции — с 08 апреля 2019 г. п о 15 января 2020 г. (включительно) (далее — Срок
Акции).

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

2.1.1. Cashback бонус — условная единица, зачисляемая Банком на Бонусный счет в соответствии
с Условиями и Программы лояльности RS Cashback, дающая Участнику Программы право на получение
Бонусного вознаграждения;
2.1.2. Merchant ID (далее — MID) — специальный код ТСП, который присвоен международной системой
конкретному ТСП, позволяющий Банку идентифицировать ТСП при совершении операции с использованием
Карты (ее реквизитов) в ТСП;
2.1.3. Авторизация — разрешение, предоставляемое Банком для совершения Операции;
2.1.4. Активация — процедура отмены Банком установленного при выпуске платежной (банковской) карты
технического ограничения на совершение расходных операций с использованием такой платежной
(банковской) карты, предусматривающего отказ Банка в предоставлении Авторизации;
2.1.5. Бонусный счет — открытый в информационной системе Банка и обслуживаемый Банком
небанковский счет Участника Программы;
2.1.6. Вознаграждение — Вознаграждение первого уровня или Вознаграждение второго уровня;
2.1.7. Вознаграждение первого уровня — вознаграждение, указанное в п. 5.1.1 Правил;
2.1.8. Вознаграждение второго уровня — вознаграждение, указанное в п. 5.1.2 Правил;
2.1.9. Договор о Карте — Договор о Карте 1 или Договор о Карте 2;
2.1.10. Договор о Карте 1 — договор о предоставлении и обслуживании платежной (банковской) карты,
заключенный между Банком и Участником, составными и неотъемлемыми частями которого, помимо прочего,
являются:

Условия банковского обслуживания дебетовых карт «Русский Стандарт» и Тарифы по банковскому
обслуживанию дебетовых карт «Русский Стандарт»; либо
Условия обслуживания мультивалютных дебетовых карт и Тарифы по обслуживанию мультивалютных
дебетовых карт;

2.1.11. Договор о Карте 2 — договор о предоставлении и обслуживании платежной (банковской) карты,
заключенный между Банком и Участником, составными и неотъемлемыми частями которого, помимо прочего,
являются Условия по банковским картам «Русский Стандарт» и Тарифы по банковским картам «Русский
Стандарт»;
2.1.12. Интернет-терминал — электронно-программное устройство для приема к оплате платежных
(банковских) карт посредством сети Интернет;
2 .1 .13. Интернет-покупка — операция покупки товара (имущества, работ, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности) с использованием платежной (банковской) карты (её реквизитов) на сайте
в сети Интернет;
2.1.14. Интернет-эквайринг — технология, позволяющая принимать к оплате платежные (банковские) карты
на сайтах в сети Интернет;
2.1.15. Клиент — физическое лицо, заключившее с Банком Договор о Карте;



2.1.16. Победитель — Участник, получивший в соответствии с Правилами право на получение какого-либо
из Вознаграждений, предусмотренных Правилами;
2.1.17. Программа — программа лояльности RS Cashback;
2.1.18. Сайт — веб-сайт Банка в сети Интернет по адресу www.rsb.ru;
2.1.19. Счет — банковский счет в рублях Российской Федерации, открытый Банком на имя Участника
в соответствии с Договором о Карте;
2.1.20. Торгово-сервисное предприятие (ранее и далее — ТСП) — юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, реализующее (-ий) товары (имущество, работы, услуги, результаты
интеллектуальной деятельности) с возможностью их оплаты с использованием платежных (банковских) карт
(их реквизитов) при использовании Интернет-терминала Банка;
2.1.21. Участник — физическое лицо, участвующее в Акции в соответствии с п. 3.1 Правил;
2.1.22. Участник Программы— Клиент, являющийся участником Программы;

3. Условия участия в Акции
3.1. В Акции принимают участие физические лица, являющиеся совершеннолетними гражданами Российской
Федерации, для которых выполняются одновременно все следующие условия:

3.1.1. физическое лицо в течение Срока Акции совершило Интернет-покупку на любую сумму в ТСП, услуги
Интернет-эквайринга которому предоставляет Банк;
3.1.2. физическое лицо предоставило в Банк свой адрес электронной почты для получения чека об Интернет-
покупке;
3.1.3. физическое лицо при совершении Интернет-покупки предоставило Банку согласие на обработку
персональных данных.

4. Определение Победителей Акции
4.1. Итоги Акции подводятся каждый час ежедневно, в период с 08.04.2019 г. по 15.01.2020 г. (включительно).
Итоги Акции подводятся на основе данных, которыми располагает Банк на момент подведения итогов Акции.
Пересмотр результатов Акции не производится, за исключением случаев, когда Банку станет известно о том, что
физическое лицо по причинам, изложенным в Правилах (включая раздел 3 Правил «Условия участия в Акции»),
не могло принимать участие в Акции, либо физическое лицо (либо иные лица) с целью получения
Вознаграждения, совершил (совершили) мошеннические либо иные противоправные действия, в таком случае
пересмотр результатов Акции производится исключительно по инициативе Банка. При этом под пересмотром
результатов Акции понимается лишение Банком Вознаграждения (лишение права на получение
Вознаграждения), предусмотренного условиями Акции, лица, которое было определено в качестве одного
из Победителей, но не могло принимать участие в Акции, либо с целью получения Вознаграждения само либо
с привлечением третьих лиц совершило мошеннические либо иные противоправные действия, без каких-либо
иных изменений Банком списков Победителей и процедуры их определения.
4.2. Определение Победителей осуществляется в следующем порядке и на следующих условиях:

4.2.1. Банк, по итогам каждого часа каждого дня Срока Акции, формирует список всех Интернет-покупок,
совершенных Участниками в течение такого часа в ТСП, MID которого является четным числом (далее —
«Базовый список»).
Участники, которым принадлежат с первой по трехсотую от начала Базового списка Интернет-покупки,
признаются Победителями и получают право на Вознаграждение.

5. Фонд Вознаграждений
5.1. Фонд Вознаграждений в рамках Акции состоит из следующих Вознаграждений:

5.1.1. Вознаграждение первого уровня — сумма денежных средств в размере 1000 (одна тысяча) рублей
Российской Федерации. Общее количество Вознаграждений первого уровня — 300 (триста) штук;
5.1.2. Вознаграждение второго уровня — сумма Cashback бонусов в размере 1000 (одна тысяча) Cashback
бонусов. Общее количество Вознаграждений второго уровня — 300 (триста) штук.

5.2. В рамках Акции Участник может получить не более 1 (одного) Вознаграждения.
6. Порядок выплаты и начисления Вознаграждений Победителям

6.1. Вознаграждение первого уровня выплачивается Банком Победителю для которого выполняются все
следующие условия:



6.1.1. между таким Победителем и Банком заключен Договор о Карте 2 в течение 30 (тридцати) календарных
дней, начиная с даты получения таким Победителем права на Вознаграждение, при этом в документе,
содержащем предложение (оферту) Победителя к Банку о заключении Договора о Карте 2, такой
Победитель указал адрес электронной почты согласно п. 3.1.2 Правил;
6.1.2. такой Победитель осуществил Активацию платежной (банковской) карты, выпущенной в рамках
Договора о Карте 2, в течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная с даты получения таким
Победителем права на Вознаграждение;
6.1.3. такой Победитель стал участником Программы лояльности RS Cashback в течение 30 (тридцати)
календарных дней, начиная с даты получения таким Победителем права на Вознаграждение,
путем перечисления денежных средств на Счет, открытый в рамках Договора о Карте 2, не позднее 30
(тридцати) календарных дней после завершения месяца, в течение которого заключен Договор о Карте 2.

6.2. Вознаграждение второго уровня выплачивается Банком Победителю для которого выполняются все
следующие условия:

6.2.1. между таким Победителем и Банком заключен Договор о Карте 1 в течение 30 (тридцати) календарных
дней, начиная с даты получения таким Победителем права на Вознаграждение, при этом в документе,
содержащем предложение (оферту) Победителя к Банку о заключении Договора о Карте 1, такой
Победитель указал адрес электронной почты согласно п. 3.1.2 Правил;
6.2.2. такой Победитель осуществил Активацию платежной (банковской) карты, выпущенной в рамках
Договора о Карте 1, в течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная с даты получения таким
Победителем права на Вознаграждение;
6.2.3. такой Победитель стал участником Программы лояльности RS Cashback в течение 30 (тридцати)
календарных дней, начиная с даты получения таким Победителем права на Вознаграждение,
путем зачисления Cashback бонусов на Бонусный счет не позднее 30 (тридцати) календарных дней после
завершения месяца, в течение которого заключен Договор о Карте 1.

6.3. Если между Банком и Участником, признанным Победителем, в течение 30 (тридцати) календарных дней,
начиная с даты получения таким Победителем права на Вознаграждение, будет заключено несколько Договоров
о Карте 2, то выплата Вознаграждения осуществляется на Счет, открытый в рамках Договора о Карте 2,
заключенного первым по времени с даты получения таким Участником права на Вознаграждение.
6.4. Если у Участника, признанного Победителем, отсутствуют заключенные в течение 30 (тридцати) календарных
дней начиная с даты получения Участником права на Вознаграждение Договор о Карте 2 или Договор о Карте 1,
или такие Договор о Карте 2 или Договор о Карте 1 заключены по истечении 30 (тридцати) календарных дней
с даты получения Участником права на Вознаграждение, то такой Участник теряет право на Вознаграждение
и такое право другому Участнику не переходит и Банк может распорядиться им по своему усмотрению.
6.5. В случае если хотя бы в течение одного из дней в период со дня получения Участником права
на Вознаграждение до даты выплаты Вознаграждения такому Участнику, выполняется хотя бы одно
из следующих условий:

6.5.1. такой Участник имеет неисполненные в установленные сроки денежные обязательства перед Банком
по любым заключенным между Банком и таким Участником договорам;
6.5.2. Банком такому Участнику в рамках последнего из имеющихся у Участника Договоров о Карте
выставлено Требование /Заключительный Счет-выписка (в зависимости от того, какой из документов
предусмотрен соответствующим Договором о Карте);
6.5.3. последний из имеющихся у Участника Счетов такого Участника закрыт;
6.5.4. последний из имеющихся у Участника Договоров о Карте, расторгнут или такой Участник представил
Банку заявление о расторжении последнего из имеющихся у Участника Договора о Карте,
то Участник лишается права на получение Вознаграждения и Вознаграждение такому Участнику
не выплачивается, при этом право на получение такого Вознаграждения ни к кому не переходит и Банк может
распорядиться им по своему усмотрению.

6.6. Денежные средства, составляющие сумму Вознаграждения первого уровня, при их зачислении на Счет
отражаются как поступление. Операция по зачислению денежных средств, составляющих сумму
Вознаграждения первого уровня, отражаются в Счете-выписке как «Вознаграждение в рамках акции „Чек удачи
2019“».



6.7. Cashback бонусы, составляющие сумму Вознаграждения второго уровня, при их зачислении на Бонусный
счет отражаются как поступление. Операция по зачислению Cashback бонусов, составляющих сумму
Вознаграждения второго уровня, на Бонусный счет отражается как «Вознаграждение в рамках акции „Чек удачи
2019“».
6.8. После зачисления Cashback бонусов Участнику на его Бонусный счет такой Участник получает право
на их использование только с учетом правил и ограничений, установленных в рамках Программы лояльности
RS Cashback.

7. Прочие положения
7.1. По всем вопросам, не урегулированным Правилами, Банк и Участники руководствуются условиями Договоров
о Карте, заключенных между Банком и такими Участниками и Условиями Программы лояльности RS Cashback.
7.2. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть
у Участника в связи с участием в Акции.
7.3. Банк, кроме прочего, в том числе изложенного в Правилах ранее, не несет ответственности:

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

7.4. Информацию об Акции и Правила можно получить на Сайте, а также в подразделениях Банка.
7.5. Банк оставляет за собой право по истечении 30 (тридцати) дней с даты начала Срока Акции по своему
усмотрению в любой момент прекратить проведение Акции, размещая информацию о прекращении Срока Акции
в сети Интернет на Сайте не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты прекращения Акции. При этом
Участники, получившие право на Вознаграждение до даты прекращения Акции, не лишаются такого права.
Вознаграждение выплачивается Банком таким Участникам в порядке и в сроки, установленные Правилами.
7.6. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила, размещая информацию об изменениях
в Правилах в сети Интернет на Сайте не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты введения изменений
в действие.
7.7. Все споры, возникающие между Банком и Участником 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).
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