
Правила проведения Акции в рамках Программы лояльности RS Cashback
«Cashback в 3 Категориях ТСП для держателей Карт Мир»

1. Общие положения
1.1. Акция в рамках Программы лояльности RS Cashback «Cashback в 3 Категориях ТСП для держателей Карт
Мир» (далее — Акция) проводится Банком для Участников, с которыми Банком заключен Договор о Карте Мир.
1.2. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей), не носит рекламного характера (не является
рекламной акцией).
1.3. Срок проведения Акции — с «22» июля 2019 г. по «31» марта 2020 г. (далее — Срок проведения Акции).
1.4. 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, 36 (ранее и далее — Банк).
1.5. В рамках настоящих Правил проведения Акции в рамках Программы лояльности RS Cashback «Cashback
в 3 Категориях ТСП для держателей Карт Мир» (далее — Правила) используются, в том числе, следующие
термины в соответствии с нижеприведенными определениями:

1.5.1. Merchant Category Code (далее — MCC) — код Категории ТСП, представляет собой четырехзначный
номер, классифицирующий вид деятельности ТСП, присвоенный ТСП Платежной системой или Эквайрером
в соответствии с правилами Платежной системы.
1.5.2. Акционные Cashback бонусы — Cashback бонусы, начисляемые в соответствии с Правилами.
1.5.3. Акционная Категория ТСП — Категория ТСП, самостоятельно выбранная и установленная Банком
Участникам Акции в соответствии с разделом 4 Правил.
1.5.4. Держатель Дополнительной Карты Мир — физическое лицо, на имя которого Банком в рамках
Договора о Карте Мир по указанию Клиента выпущена Дополнительная Карта Мир и которое не является
Клиентом по такому Договору о Карте Мир.
1 . 5 . 5 . Дополнительная Карта Мир — Карта Мир, не являющаяся Основной Картой Мир
и выпускаемая/выпущенная по заявлению Клиента на имя самого Клиента либо на имя другого физического
лица, указанного Клиентом в таком заявлении.
1.5.6. Договор о Карте Мир — Договор о Карте, в рамках которого выпущена Карта Мир.
1.5.7. Карта Мир — Карта Платежной системы «Мир», имеющая согласно Тарифам по Карте Мир одно
из следующих наименований: Дебетовая карта МИР, Дебетовая карта МИР 1.0, Дебетовая карта МИР
Пенсионная.
1.5.8. Категория ТСП — вид деятельности ТСП, определяемый Банком в соответствии с Приложением
к Правилам по MCC.
1 . 5 . 9 . Квалифицированная Учетная операция — Учетная Расходная операция, отвечающая
одновременно всем критериям, определенным в п. 3.1 Правил.
1.5.10. Основная Карта Мир — Основная карта, являющаяся Картой Мир и выпущенная в рамках Договора
о Карте Мир на имя Клиента.
1.5.11. Тарифы по Карте Мир — Тарифы, имеющие одно из следующих наименований: Тарифы
по обслуживанию дебетовых карт, Тарифы по предоставлению и обслуживанию дебетовых карт и Тарифы
по банковскому обслуживанию дебетовых карт «Русский Стандарт».
1.5.12. Участник Акции — Участник, являющийся совершеннолетним гражданином Российской Федерации
и заключивший с Банком Договор о Карте Мир, принимающий участие в Акции в соответствии с Правилами.

1.6. Иные термины, указанные в тексте Правил с заглавной буквы и не определенные по тексту Правил, имеют
то же значение, что и в Условиях Программы лояльности RS Cashback (ранее и далее — Условия Программы).

2. Описание Акции
2.1. Банк (с учетом изложенного в п.п. 2.2-2.6 Правил) за принадлежащие Участнику Акции Квалифицированные
Учетные операции начисляет и зачисляет такому Участнику Акции на его Бонусный счет Акционные Cashback
бонусы в размере 1% (один процент) от суммы каждой такой Квалифицированной Учетной операции.
2.2. Банк для начисления Акционных Cashback бонусов за совершенную и отраженную на Счете
Квалифицированную Учетную операцию округляет сумму такой Квалифицированной Учетной операции в сторону
уменьшения до ближайшего целого значения, кратного ста.



2.3. В случае если в течение Бонусного периода в рамках Договора о Карте Мир была совершена Учетная
Расходная операция, за совершение которой Банком производится начисление Cashback бонусов, как в рамках
данной Акции, так и в рамках другой акции (одной и более акций), то Банк начисляет и зачисляет Клиенту
Cashback бонусы только в рамках одной акции, предусматривающей начисление Cashback бонусов в большем
размере (с использованием более высокого процента от суммы Учетной Расходной операции), при этом в рамках
остальных акций Cashback бонусы не начисляются.
2.4. Максимальное количество Акционных Cashback бонусов, которое может быть начислено Банком в рамках
Акции Участнику Акции в течение календарного квартала, не может превышать 3000 (три тысячи) Акционных
Cashback бонусов вне зависимости от количества и общей суммы совершенных и отраженных на Счете
Квалифицированных Учетных операций и вне зависимости от количества заключенных между Банком
и Участником Акции Договоров о Карте Мир. В случае если в течение календарного квартала количество
Акционных Cashback бонусов, начисленных в пользу Участника Акции в рамках Акции, достигает указанного
максимального количества, то в дальнейшем в течение такого календарного квартала Акционные Cashback
бонусы за принадлежащие Участнику Акции Квалифицированные Учетные операции не начисляются.
2.5. Максимальное количество Акционных Cashback бонусов, которое может быть начислено Банком в рамках
Акции Участнику Акции за Квалифицированные Учетные операции, совершенные в течение календарного
квартала в ТСП, МСС которых относятся к одной и той же Акционной Категории ТСП, установленной Банком
такому Участнику Акции в соответствии с разделом 4 Правил, не может превышать 1000 (одну тысячу) Акционных
Cashback бонусов вне зависимости от количества и общей суммы совершенных и отраженных на открытом
в рамках Договора о Карте Мир Счете Квалифицированных Учетных операций и вне зависимости от количества
заключенных между Банком и Участником Акции Договоров о Карте Мир, при этом:

2.5.1. в случае если количество Акционных Cashback бонусов, начисленных в пользу Участника Акции
за Квалифицированные Учетные операции, совершенные в течение календарного квартала в ТСП, МСС
которых относятся к одной и той же Акционной Категории ТСП, достигает указанного выше в настоящем
пункте Правил максимального количества Акционных Cashback бонусов ранее окончания такого
календарного квартала, то Акционные Cashback бонусы за принадлежащие Участнику Акции
Квалифицированные Учетные операции, совершенные в течение такого календарного квартала в ТСП, МСС
которых относятся к такой Акционной Категории ТСП, не начисляются;
2.5.2. в случае если количество подлежащих начислению Банком Участнику Акции в рамках Акции Акционных
Cashback бонусов достигает максимального количества Акционных Cashback бонусов в Акционной Категории
ТСП в результате учета Банком части суммы Квалифицированной Учетной операции, то в отношении
оставшейся части суммы такой Квалифицированной Учетной операции Cashback бонусы не начисляются 1.

2.6. Банк начисляет Акционные Cashback бонусы за Квалифицированную Учетную операцию в течение 1
(одного) дня с даты отражения такой Квалифицированной Учетной операции на Счете. Начисленные Банком
в пользу Участника Акции Cashback бонусы зачисляются на его Бонусный счет в соответствии с Условиями
Программы. После зачисления Cashback бонусов Участнику Акции на его Бонусный счет такой Участник Акции
получает право на их использование в порядке, на условиях и с учетом ограничений, установленных в разделах
9 — 11 Условий Программы.

3. Квалифицированная Учетная операция
3.1. Учетная Расходная операция, принадлежащая Участнику, которая отвечает всем установленным ниже
критериям 2, считается Квалифицированной Учетной операцией, принадлежащей Участнику Акции, который
является таким Участником:

3.1.1. Учетная Расходная операция по оплате Товара совершена в ТСП, MCC которого соответствует MCC
Акционной Категории ТСП, указанной в Приложении № 1 к Правилам;
3.1.2. Учетная Расходная операция совершена и отражена на Счете в течение Срока проведения Акции;
3.1.3. Учетная Расходная операция совершена таким Участником Акции с использованием Карты Мир или
Держателем Дополнительной Карты Мир с использованием Дополнительной Карты Мир, выпущенной на его
имя в рамках Договора о Карте Мир, заключенного между Банком и таким Участником Акции;
3.1.4. Учетная Расходная операция не относится к Учетным Расходным операциям, указанным в п. 3.2 Правил.

3.2. Квалифицированной Учетной операцией не является и в качестве Квалифицированной Учетной операции
Банком не учитывается ни одна из следующих Учетных Расходных операций:

3.2.1. Учетная Расходная операция, совершенная не Участником Акции и не Держателем Дополнительной



Карты Мир, на имя которого в рамках Договора о Карте Мир, заключенного между Банком и таким
Участником Акции, выпущена Дополнительная Карта Мир;
3.2.2. Учетная Расходная операция, совершенная не с использованием Карты Мир;
3.2.3. Учетная Расходная операция, совершенная и/или отраженная на Счете не в течение Срока проведения
Акции (до «22» июля 2019 г. либо после «31» марта 2020 г.);
3.2.4. Учетная Расходная операция, совершенная в ТСП, MCC которого не соответствует MCC Акционной
Категории ТСП, указанной в Приложении № 1 к Правилам.

3.3. Банк для целей определения права на получение Акционных Cashback бонусов фиксирует и учитывает
Квалифицированные Учетные операции самостоятельно.
3.4. Банк начисляет Акционные Cashback бонусы за Квалифицированную Учетную операцию, принадлежащую
Участнику Акции, в пользу такого Участника Акции. В случае если Квалифицированная Учетная операция была
совершена Держателем Дополнительной Карты Мир, то Акционные Cashback бонусы за ее совершение
начисляются в пользу Участника Акции, по указанию которого такому Держателю Дополнительной Карты Мир
была выпущена Банком Дополнительная Карта Мир, с использованием которой была совершена такая
Квалифицированная Учетная операция.
3.5. В случае если между Банком и Участником Акции заключено и действует более одного Договора о Карте
Мир, то Акционные Cashback бонусы начисляются и зачисляются на Бонусный счет такого Участника Акции
за совершение Квалифицированных Учетных операций в рамках всех таких Договоров о Карте Мир.
3.6. В случае если Банку до начисления либо зачисления Акционных Cashback бонусов на Бонусный счет
за совершенную Квалифицированную Учетную операцию станет известно хотя бы об одном из следующих
фактов в отношении такой Квалифицированной Учетной операции:

3.6.1. Участник Акции оспаривает, обратившись в Банк, тот факт, что он либо Держатель Дополнительной
Карты Мир, которому Дополнительная Карта Мир была выпущена по заявлению такого Участника Акции,
совершил такую Квалифицированную Учетную операцию;
3.6.2. Участник Акции либо Держатель Дополнительной Карты Мир, которому Дополнительная Карта Мир
была выпущена по заявлению такого Участника Акции, осуществил возврат/отказался от получения в ТСП
Товара, Учетная Расходная операция по оплате которого была признана Банком такой Квалифицированной
Учетной операцией;
3.6.3. Учетная Расходная операция, которая рассматривалась Банком в качестве такой Квалифицированной
Учетной операции, не отвечает хотя бы одному из критериев, указанных в п. 3.1 Правил,
то Банк вправе не начислять и не зачислять на Бонусный счет Акционные Cashback бонусы в отношении
такой Квалифицированной Учетной операции, а в случае если такие Акционные Cashback бонусы уже были
начислены, то Банк вправе уменьшить количество начисленных Cashback бонусов на количество Cashback
бонусов, которое было начислено за совершение такой Квалифицированной Учетной операции.

4. Выбор и установление Банком Акционных Категорий ТСП
4.1. Акционные Категории ТСП выбираются и устанавливаются Банком в следующем порядке и на следующих
условиях:

4.1.1. Банк по своему усмотрению выбирает и устанавливает Участникам Акции три Акционные Категории
ТСП, указывая их в Приложении № 1 к Правилам;
4.1.2. информация об установленных Банком Участникам Акции Акционных Категориях ТСП доводится
Банком до сведения Участников Акции в Интернет-банке, и/или Мобильном банке, и/или при обращении
Участников Акции в Call-Центр Русский Стандарт, а также путем размещения Банком Правил на Сайте.

4.2. В течение Срока проведения Акции Банк вправе изменить установленные Участникам Акции Акционные
Категории ТСП, при этом Участник Акции может ознакомиться с новыми установленными Банком Акционными
Категориями ТСП в Интернет-банке, и/или Мобильном банке, и/или при обращении в Call-Центр Русский
Стандарт, а также ознакомившись с новой редакцией Правил, размещенной Банком на Сайте.
4.3. Участник Акции не вправе: 1) оспаривать выбор Банком и установление такому Участнику Акции Акционных
Категорий ТСП; 2) оспаривать изменение Банком ранее уставленных такому Участнику Акции Акционных
Категорий ТСП; 3) требовать от Банка установления новых Акционных Категорий ТСП (в том числе, замены
Акционных Категорий ТСП).

5. Прочие положения



5.1. Банк, кроме прочего, в том числе изложенного в Правилах ранее, не несет ответственности:
за неознакомление Клиентов с Правилами;
за ошибки, сбои в программном обеспечении, осуществляющем учет Квалифицированных Учетных
операций, Учетных Расходных операций и Расходных операций, а также расчет суммы Акционных
Cashback бонусов;
за ошибочную классификацию ТСП по MCC, повлекшую за собой неначисление или некорректное
начисление суммы Акционных Cashback бонусов;
за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Банка.

5.2. Во всем остальном, что не урегулировано Правилами, Банк и Участники Акции руководствуются Условиями
Программы.
5.3. 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 Сайте не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты введения
изменений в действие.
5.4. Банк вправе по своему усмотрению прекратить проведение Акции досрочно, но не ранее, чем через 30
(тридцать) дней с даты начала Акции, при этом Банк размещает информацию о прекращении Акции на Сайте
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.
5.5. Все споры, возникающие между Банком и Участником Акции из Акции либо в связи с ней, подлежат
рассмотрению в судах по месту нахождения Банка: в Измайловском районном суде г. Москвы /мировым судьей
судебного участка № 296 района «Соколиная гора» г. Москвы (в зависимости от родовой подсудности спора).



Приложение № 1 к Правилам проведения Акции
в рамках Программы лояльности RS Cashback

«Cashback в 3 Категориях ТСП

для держателей Карт Мир»

Акционные Категории ТСП

Название
Категории

ТСП

МСС
ТСП Описание Категории ТСП

Аптеки 5912 Розничная продажа лекарств, БАД и иных товаров медицинского назначения
Все для дома 5950

5200
5231
5261
5712
5714
5719

Изделия из хрусталя и стекла, товары для дома, стекло, лакокрасочные материалы, обои,
садовые принадлежности (в т.ч. для ухода за газонами), мебель, предметы интерьера
и бытовые принадлежности, ткани, обивочный материал, гардины и портьеры, жалюзи,
специализированные магазины по продаже различных предметов интерьера

Медицинские
услуги

4119
8021
8031
8041
8042
8049
8062
8071
8099
8011

Служба скорой помощи, дантисты, ортодонты, травматологи, мануальные терапевты,
офтальмологи и оптометристы, ортопеды, госпитали, больницы, стоматологические и прочие
медицинские лаборатории, медицинские услуги, нигде более не классифицированные,
врачи, нигде более не классифицированные

1 Например: если Участнику Акции за Квалифицированные Учетные операции, совершенные в ТСП, МСС которых относятся к одной
и той же Акционной Категории ТСП, в рамках Акции уже начислено 990 Акционных Cashback бонусов, и он совершает
Квалифицированную Учетную операцию, сумма которой равна 2000 рублей, то в отношении 1000 рублей, входящих в сумму такой
Квалифицированной Учетной операции, буду начислены Акционные Cashback бонусы, после чего максимальное количество Акционных
Cashback бонусов в рамках Акции для такой Акционной Категории ТСП будет достигнуто и расчет Cashback бонусов в отношении
оставшейся части суммы такой Квалифицированной Учетной операции (1000 рублей) не будет осуществляться.
2 Дополнительно к критериям, изложенным в разделе 6 Условий Программы.
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