
Правила проведения специальной маркетинговой акции «Процент Плюс»
1. Общие положения.

1.1. Специальная маркетинговая акция «Процент Плюс» (далее — Акция) проводится Акционерным обществом
«Банк Русский Стандарт» на территории Российской Федерации в соответствии с настоящими Правилами
проведения специальной маркетинговой акции «Процент Плюс» (далее — Правила).
1.2. Акция не является стимулирующей лотереей и не носит рекламного характера.
1.3. 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 (далее — Банк).
1.4. Срок проведения Акции — с «09» декабря 2019 г. и до даты прекращения Акции в соответствии с порядком
и условиями, изложенными в п. 5.6 Правил (далее — Срок проведения Акции).

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

2.1.1. Вознаграждение — денежные средства, выплачиваемые Банком Клиенту в размере, в сроки
и на условиях, определенных Правилами;
2.1.2. Договор вклада — договор банковского вклада, который оформлен между Банком и Клиентом
в течение Срока проведения Акции, на условиях возврата вклада по истечении определенного срока
(срочный вклад) и в рамках которого Клиенту открыт Счет вклада;
2.1.3. Договор о Карте — заключенный между Банком и Клиентом договор, в отношении которого
одновременно соблюдаются все следующие условия:

2.1.3.1. в рамках такого договора Банк открывает Клиенту Счет и выпускает Карту; и
2.1.3.2. такой договор является последним по времени заключения договором, в рамках которого Банк
открыл Клиенту Счет и выпустил Карту;

2.1.4. Дополнительная карта — Карта, не являющаяся Основной картой и выпускаемая/выпущенная
по заявлению Клиента на имя самого Клиента либо на имя другого физического лица, указанного Клиентом
в таком заявлении;
2.1.5. Держатель Дополнительной карты — физическое лицо, на имя которого Банком в рамках
Договора о Карте по указанию Клиента выпущена Дополнительная карта и который не является Клиентом
по такому Договору о Карте;
2.1.6. Карта — выпущенная по Договору о Карте платежная (банковская) карта (электронное средство
платежа), имеющая в соответствии с Тарифами одно из следующих наименование: «Русский Стандарт —
Депозит», «РС — Депозит Электрон», «РС — Депозит Классик», «РС — Депозит Голд»;
2.1.7. Клиент — физическое лицо;
2 .1 .8 . Коммунальные услуги — коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему
водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению в помещении;
2.1.9. Операция — операция, подлежащая отражению на Счете в соответствии с Договором о Карте;
2.1.10. Операция категории «Страхование» — Операция по оплате Товара в ТСП категории
«Страхование», совершенная Клиентом с использованием Карты;
2.1.11. Основная карта — Карта, выпущенная на имя Клиента на основании предложения (оферты)
Клиента/Банка заключить Договор о Карте, а также выпущенная/перевыпущенная Банком на имя Клиента
взамен ранее выпущенной Основной карты;
2.1.12. Расходная операция — Операция по оплате Товаров в ТСП, совершенная Клиентом
с использованием выпущенной на его имя Карты либо Держателем Дополнительной карты с использованием
Дополнительной карты, выпущенной в рамках Договора о Карте, заключенного между Банком и Клиентом,
и не относящаяся к Операциям, указанным в п. 3.4 Правил;
2.1.13. Расчетный период — период времени, который равен 1 (одному) месяцу. Датой начала первого
Расчетного периода по Договору о Карте является дата открытия Банком Счета. Датой начала каждого
последующего Расчетного периода является дата, следующая за датой окончания предшествующего
Расчетного периода;
2.1.14. Сайт Банка — веб-сайт Банка в сети Интернет по адресу: https://www.rsb.ru;



2.1.15. Счет — банковский счет, открытый Банком на имя Клиента в рублях Российской Федерации (далее —
рубли РФ) в рамках Договора о Карте;
2.1.16. Счет вклада — счет по вкладу, открытый Банком на имя Клиента в рублях РФ в рамках Договора
вклада.
2.1.17. Тарифы — совокупность финансовых и иных условий оказания Банком услуг по совершению
Операций, а также иных услуг, оказываемых Банком Клиенту в соответствии с условиями Договора о Карте.
Тарифы являются составной частью Договора о Карте и имеют одно из следующих наименований: Тарифы
по Картам «Русский Стандарт» или Тарифы по банковскому обслуживанию дебетовых карт «Русский
Стандарт».
2.1.18. Телекоммуникационные услуги — услуги связи и радиовещания (в том числе услуги
по предоставлению телеграфной связи, телефонной и мобильной связи, прокат модемов, оборудование
автоматических телефонных станций, спутниковая связь, конференцсвязь, прокат оборудования для
телекоммуникационной связи, прокат аппаратуры для передачи сообщений);
2.1.19. Товар — имущество, работа, услуга, результат интеллектуальной деятельности;
2.1.20. ТСП — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующее(-ий) Товары
с возможностью их оплаты с использованием платежных (банковских) карт;
2.1.21. ТСП категории «Бизнес-сервисы» 1 — ТСП, оказывающие услуги почтовой связи, языкового
перевода, услуги по организации и проведению выставок, конференций, семинаров, а также иные услуги,
отнесенные к ТСП данной категории;
2.1.22. ТСП категории «Оптовая торговля» 1 — ТСП, специализирующееся на продаже товаров
массового потребления оптом;
2.1.23. ТСП категории «Программирование и обработка данных» 1 — ТСП, оказывающие услуги
по компьютерному программированию, разработке веб-сайтов, размещению и хранению информации
в информационной системе в сети Интернет;
2.1.24. ТСП категории «Профессиональные услуги» 1 — ТСП, оказывающие услуги по оценке
имущества, сопровождению сделок купли-продажи недвижимости, в том числе подлежащей передаче
в ипотеку (залог), консультационные услуги в сфере финансового планирования, а также иные услуги,
отнесенные к ТСП данной категории;
2.1.25. ТСП категории «Прочие услуги» 1 — ТСП, оказывающие услуги по содержанию и уходу
за животными, услуги по сдаче в аренду жилых помещений, услуги салонов татуировок и пирсинга, а также
иные услуги, отнесенные к ТСП данной категории;
2.1.26. ТСП категории «Рекламные услуги» 1 — ТСП, оказывающие услуги по созданию,
распространению и размещению информации, адресованной неопределенному кругу лиц и призванной
формировать или поддерживать интерес к товарам, средствам индивидуализации юридического лица и (или)
товара, работам, услугам, с помощью любых средств и в любой форме;
2.1.27. ТСП категории «Страхование» 1 — ТСП, являющееся страховой организацией, либо страховым
брокером, либо страховым агентом, либо иным лицом, предоставляющим услуги по страхованию
(оформлению страховых полисов);
2.1.28. Учетный Расчетный период — Расчетный период, который полностью входит в Срок проведения
Акции;
2.1.29. Эквайрер — банк, иная кредитная организация, которая оказывает ТСП услуги по проведению
расчетов с использованием банковских/платежных карт;

3. Общие положения.
3.1. В рамках Акции Банк в соответствии с Правилами рассчитывает и выплачивает Вознаграждение Клиенту
по итогам каждого Учетного Расчетного периода, в котором Клиент обеспечил выполнение следующих условий:

3.1.1. совокупная сумма Расходных операций, отраженных на Счете такого Клиента в таком Учетном
Расчетном периоде, составила сумму не менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей РФ;
3.1.2. совокупный остаток денежных средств на Счетах вкладов такого Клиента на начало каждого дня,
входящего в такой Учетный Расчетный период, составил сумму не менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей РФ;
3.1.3. в таком Учетном Расчетном периоде такой Клиент не предоставил Банку заявление о расторжении



Договора о Карте.
3.1.4. в таком Учетном Расчетном периоде Банк не выставил Клиенту требование/заключительный счет-
выписку о полном погашении задолженности по Договору о Карте.

3.2. Размер Вознаграждения, причитающегося Клиенту по итогам Учетного Расчетного периода, в котором такой
Клиент обеспечил выполнение всех условий, указанных в п. 3.1 Правил, определяется следующим образом:

3.2.1. если совокупная сумма Расходных операций, отраженных на Счете такого Клиента в таком Учетном
Расчетном периоде, составила сумму от 30 000 (тридцати тысяч) рублей РФ до 74 999 (семидесяти четырех
тысяч девятисот девяносто девяти) рублей РФ 99 (девяносто девяти) копеек (включительно), то размер
Вознаграждения за каждый день, входящий в такой Учетный Расчетный период, составляет 0,5 % (ноль
целых пять десятых процента) годовых от:

3.2.1.1. совокупного остатка денежных средств, находящихся на Счетах вкладов такого Клиента на начало
соответствующего дня такого Учетного Расчетного периода, если на начало такого дня такой совокупный
остаток менее 500 000 (пятисот тысяч) рублей РФ;
3.2.1.2. 500 000 (пятисот тысяч) рублей РФ, если на начало соответствующего дня такого Учетного
Расчетного периода, совокупный остаток денежных средств, находящихся на Счетах вкладов такого
Клиента равен или превышает сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей РФ;

3.2.2. если совокупная сумма Расходных операций, отраженных на Счете такого Клиента в таком Учетном
Расчетном периоде, составила сумму не менее 75 000 (семидесяти пяти тысяч) рублей РФ, то размер
Вознаграждения за каждый день, входящий в такой Учетный Расчетный период, составляет 1 % (один
процент) годовых от:

3.2.2.1. совокупного остатка денежных средств, находящихся на Счетах вкладов такого Клиента на начало
соответствующего дня такого Учетного Расчетного периода, если на начало такого дня такой совокупный
остаток менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей РФ;
3.2.2.2. 1 000 000 (одного миллиона) рублей РФ, если на начало соответствующего дня такого Учетного
Расчетного периода, совокупный остаток денежных средств, находящихся на Счетах вкладов такого
Клиента равен или превышает сумму 1 000 000 (один миллион) рублей РФ.

3.3. В случае если в Учетном Расчетном периоде Клиент не обеспечил выполнение любого из условий, указанных
в п. 3.1 Правил, то Банк Вознаграждение в отношении такого Учетного Расчетного периода не рассчитывает
и не выплачивает.
3.4. Следующие Операции не являются Расходными операциями и не учитываются при определении
в соответствии с п. п. 3.1 и 3.2 Правил совокупной суммы Расходных операций для целей исполнения Правил:

3.4.1. Операция, совершенная не с использованием Карты;
3.4.2. Операция, совершенная не Клиентом и не Держателем Дополнительной карты;
3.4.3. Операция, совершенная и/или отраженная на Счете не в течение Срока проведения Акции (до «09»
декабря 2019 г. или с даты прекращения Акции в соответствии с п. 5.6 Правил);
3.4.4. Операция получения наличных денежных средств (в том числе через банкомат либо пункт выдачи
наличных);
3.4.5. Операция по зачислению на Счет денежных средств;
3.4.6. Операция по возврату на Счет денежных средств, ранее с него списанных в оплату Товара в результате
совершения Расходной операции;
3.4.7. Операция по переводу денежных средств за исключением Расходной операции, указанной
в п. 2.1.12 Правил;
3.4.8. Операция по покупке/оплате стоимости платежной (банковской) карты, в том числе предоплаченной, как
выпущенной Банком, так и выпущенной другими лицами;
3.4.9. Операция по переводу денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств;
3.4.10. Операция по покупке иностранной валюты;
3.4.11. Операция по покупке дорожных чеков;
3.4.12. 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;
3.4.13. Операция по оплате задолженности по Договору о Карте и/или иному договору, заключенному между



Банком и Клиентом;
3.4.14. Операция, являющаяся Операцией категории «Страхование»;
3.4.15. Операция по оплате Товара в ТСП категории «Бизнес-сервисы»;
3.4.16. Операция по оплате Товара в ТСП категории «Оптовая торговля»;
3.4.17. Операция по оплате Товара в ТСП категории «Программирование и обработка данных»;
3.4.18. Операция по оплате Товара в ТСП категории «Профессиональные услуги»;
3.4.19. Операция по оплате Товара в ТСП категории «Прочие услуги»;
3.4.20. Операция по оплате Товара в ТСП категории «Рекламные услуги»;
3.4.21. Операция по оплате Товара, относящегося к категории Телекоммуникационные услуги 2;
3.4.22. Операция по оплате Товара, относящегося к категории Коммунальные услуги 2;
3.4.23. Операция по уплате в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды налогов,
сборов и других обязательных платежей;
3.4.24. Операция по покупке ценных бумаг и других финансовых инструментов;
3.4.25. любая другая Операция, которая не является Расходной операцией.

3.5. В случае если в отношении Операции, учитываемой (учтенной) Банком в качестве Расходной операции,
станет известно хотя бы об одном из следующих фактов:

3.5.1. Клиент оспаривает, обратившись в Банк, тот факт, что он совершил такую Операцию;
3.5.2. Клиент осуществил возврат/отказался от получения в ТСП Товара, оплаченного в результате совершения
такой Операции;
3.5.3. такая Операция является одной из Операций, указанных в п. 3.4 Правил,
Банк вправе: 1) не учитывать такую Операцию при определении в соответствии с п.п. 3.1 и 3.2 Правил
совокупной суммы Расходных операций; 2) вычесть сумму такой Операции из совокупной суммы Расходных
операций, определяемой в соответствии с п.п. 3.1 и 3.2 Правил в последующих Учетных Расчетных периодах;
3) сократить размер Вознаграждения, причитающегося Клиенту в соответствии с Правилами в следующих
Учетных Расчетных периодах, на сумму Вознаграждения, выплаченного в результате учета такой Операции
в качестве Расходной операции.

3.6. При заключении в течение Срока проведения Акции нового Договора о Карте в рамках Акции Расчетный
период определяется на основании такого нового Договора о Карте и учитываются только Расходные операции,
отраженные по Счету, открытому в рамках такого нового Договора о Карте.

4. Порядок и сроки выплаты Вознаграждения.
4.1. Вознаграждение, причитающееся Клиенту соответствии с разделом 3 Правил по итогам Учетного Расчетного
периода, рассчитывается и выплачивается единовременно на Счет такого Клиента в течение 2 (двух)
календарных дней с даты окончания такого Учетного Расчетного периода.
4.2. Вознаграждение по итогам Учетного Расчетного периода не выплачивается Клиенту в случае если:

4.2.1. до даты выплаты такого Вознаграждения Счет такого Клиента закрыт; или
4.2.2. таким Клиентом в Банк подано заявление о расторжении Договора о Карте, в рамках которого открыт
такой Счет; или
4.2.3. в рамках Договора о Карте или любого другого договора, заключенного между Банком и Клиентом,
имеются неисполненные перед Банком в установленные сроки денежные и/или иные обязательства,
предусмотренные таким Договором о Карте или другим договором.

5. Заключительные положения.
5.1. Информацию об Акции и Правилах можно получить на Сайте Банка, в подразделениях Банка в течение
Срока проведения Акции.
5.2. Банк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками
Акции, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и при
возникновении спорных ситуаций.
5.3. Банк, кроме прочего, в том числе изложенного в Правилах ранее, не несет ответственности:

за не ознакомление Клиентов с Правилами;



за ошибки, сбои в программном обеспечении, осуществляющем учет Расходных операций;
за ошибочное присвоение международной системой или Эквайрером ТСП кода торговца, повлекшее
за собой некорректный расчет совокупной суммы Расходных операций и, как следствие, суммы
Вознаграждения;
за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля с его стороны.

5.4. Банк вправе не выплачивать Клиенту Вознаграждение по итогам Учетного Расчетного периода, в случае если
имеется неоплаченный минимальный платеж хотя бы по одному из договоров потребительского кредита,
в рамках которых Банком Клиенту предоставлялись кредиты.
5.5. 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 Банка не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты
введения изменений в действие.
5.6. Банк вправе по истечении 30 (тридцати) дней с даты начала Срока проведения Акции по своему усмотрению
в любой момент прекратить проведение Акции. При этом Клиенты, получившие право на Вознаграждение
до даты прекращения Акции, не лишаются такого права. Вознаграждение рассчитывается и выплачивается
в порядке и в сроки, определенные в Правилах.
5.7. Все споры, возникающие между Банком и Клиентом из Акции либо в связи с ней, подлежат рассмотрению
в Измайловском районном суде города Москвы / мировым судьей судебного участка № 296 района «Соколиная
гора» г. Москвы (в зависимости от родовой подсудности спора).

1 Банк определяет ТСП в качестве ТСП соответствующей категории на основании информации о коде торговца, присвоенном ТСП
международной системой или Эквайрером в соответствии с правилами международной системы.
2 Категория, к которой относится Товар, определяется по данным о ТСП, в котором был оплачен соответствующий Товар
с использованием Карты, полученным Банком от международной системы, в рамках которой была выпущена Карта, c использованием
которой была совершена такая Операция по оплате Товара в ТСП.
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