
Правила проведения акции «День знаний»
1. Общие положения

1.1. Акция «День знаний» (далее — Акция) проводится Акционерным обществом «Банк Русский Стандарт»
для Участников Акции в соответствии с Правилами проведения акции «День знаний» (далее — Правила).
1.2. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей) и не носит рекламного характера.
1.3. Срок проведения Акции — с 20 августа 2020 г. до 06 сентября 2020 г. (включительно) (далее — Срок
проведения Акции).
1.4. Организатор Акции (далее — 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).
1.5. В рамках Правил используются следующие термины в соответствии с их приведенными ниже
определениями:

1.5.1. Держатель Карты — физическое лицо, являющееся налоговым резидентом Российской Федерации
в соответствии со ст. 207 Налогового кодекса РФ 1, заключившее с Банком Договор о Карте, в рамках
которого Банк выпустил такому физическому лицу Карту;
1.5.2. Договор о Карте — Договор о Карте-1 и/или Договор о Карте-2;
1.5.3. Договор о Карте-1 — договор, заключенный между Банком и Держателем Карты после 01.07.2014,
в рамках которого Банк выпустил такому Держателю Карты Карту, открыл Счет, и составными
и неотъемлемыми частями которого, помимо прочего, являются Условия по банковским картам «Русский
Стандарт» и Тарифы по банковским картам «Русский Стандарт» либо Условия предоставления карты
«Русский Стандарт» и Тарифы по предоставлению карты «Русский Стандарт»;
1.5.4. Договор о Карте-2 — договор, заключенный между Банком и Держателем Карты до 01.07.2014,
в рамках которого Банк выпустил такому Держателю Карты Карту, открыл Счет, предоставляет Держателю
Карты Кредит для совершения Операций, составными и неотъемлемыми частями которого, помимо прочего,
являются Условия предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт» и Тарифы по Картам «Русский
Стандарт» либо Условия банковского обслуживания «Русский Стандарт» и Тарифы по банковскому
обслуживанию «Русский Стандарт»;
1.5.5. Договор потребительского кредита (далее — Договор ПК) — действующий между Банком
и Держателем Карты кредитный договор, заключенный после 01.07.2014, в рамках которого Банк
предоставляет Держателю Карты Кредит для совершения Операций в соответствии с Договором о Карте-1;
1.5.6. Материальный приз — определенные в соответствии с разделом 4 Правил: Приз второго уровня,
и/или Приз четвертого уровня, и/или Приз пятого уровня (с учетом пункта 8.6 Правил);
1.5.7. Карта — платежная (банковская) карта международной системы MasterCard Worldwide, выпущенная
на имя Держателя Карты (а также выпущенная/перевыпущенная Банком на имя Держателя Карты взамен
ранее выпущенной платежной (банковской) карты) в рамках Договора о Карте;
1 . 5 . 8 . Квалифицированная Операция — Расходная Операция, отвечающая всем признакам,
определенным в пункте 3.1 Правил;
1 . 5 . 9 . Квалифицированная Операция № 1— Квалифицированная операция, принадлежащая
Квалифицированному Участнику Акции, совершенная в ТСП, осуществляющем вид деятельности
«Супермаркеты», или «Одежда», или «Обувь», или «Детские товары», или «Канцелярские товары», или
«Электроника и бытовая техника», и которому присвоен один из следующих кодов МСС 5411, 5422, 5441,
5451, 5462, 5499, 5921, 9751, 5137, 5139, 5310, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698,
5699, 5931, 5948, 7251, 7296, 5945, 4812, 5044, 5045, 5099, 5111, 5192, 5722, 5732, 5734, 5815, 5942, 5943,
5946, 5978, 5997, 7622, 7623, 7629;
1.5.10. Квалифицированный Участник Акции — Участник Акции, которому принадлежит по одной или
более Учетной Квалифицированной Операции № 1, Учетной Квалифицированной Операция № 2, Учетной
Квалифицированной Операции № 3, совершенных в рамках одного и того же Договора о Карте;
1.5.11. Кредит — денежные средства, предоставляемые Банком Держателю Карты в соответствии
с Договором о Карте-2 или Договором ПК;
1.5.12. Операция — подлежащая отражению на Счете операция;



1.5.13. Победитель — Квалифицированный Участник Акции, получивший в соответствии с Правилами право
на получение какого-либо из Призов, предусмотренных Правилами;
1.5.14. Приз — определенные в соответствии с разделом 4 Правил: Приз первого уровня или Приз второго
уровня, или Приз третьего уровня, или Приз четвертого уровня, или Приз пятого уровня (с учетом пункта 7.5
или 8.6 Правил);
1.5.15. Расходная Операция — Операция по оплате имущества/работ/услуг/результатов интеллектуальной
деятельности (далее — Товар), совершенная с использованием Карты;
1.5.16. Сайт — веб-сайт Банка в сети Интернет по адресу http://www.rsb.ru;
1.5.17. Система — информационно-аналитическая система Банка, в которой хранятся, кроме прочего,
данные о Договорах о Карте, Держателях Карт, их Счетах и другие данные;
1.5.18. Счет — банковский счет в рублях, открытый Банком на имя Держателя Карты в соответствии
с Договором о Карте;
1.5.19. Участник Акции — Держатель Карты, для которого выполняются условия, указанные в разделе
2 Правил;
1.5.20. Учетная Квалифицированная Операция № 1 — Квалифицированная Операция, совершенная
в ТСП, осуществляющем вид деятельности «Супермаркеты», которому присвоен один из следующих кодов
МСС: 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5921, 9751, и сумма которой составляет 1000 (одну тысячу) рублей
или более;
1.5.21. Учетная Квалифицированная Операция № 2 — Квалифицированная Операция, совершенная
в ТСП, осуществляющем вид деятельности «Одежда», «Обувь», «Детские товары», которому присвоен один
из следующих кодов МСС: 5137, 5139, 5310, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699,
5931, 5948, 7251, 7296, 5945 и сумма которой составляет 2000 (две тысячи) рублей или более;
1.5.22. Учетная Квалифицированная Операция № 3 — Квалифицированная Операция, совершенная
в ТСП, осуществляющем один из видов деятельности «Канцелярские товар», «Электроники и бытовой
техники», которому присвоен один из следующих кодов МСС: 4812, 5044, 5045, 5099, 5111, 5192, 5722, 5732,
5734, 5815, 5942, 5943, 5946, 5978, 5997, 7622, 7623, 7629, и сумма которой составляет 500 (пятьсот) рублей
или более.

1.6. Иные термины, указанные по тексту Правил с заглавной буквы и не определенные в настоящем документе,
имеют те же значения, что и в условиях Договоров о Карте и Договоров ДО, заключенных между Банком
и Держателями Карт.

2. Условия участия в Акции
2.1. В Акции принимают участие Держатели Карт, являющиеся совершеннолетними гражданами Российской
Федерации, для которых выполняются все следующие условия:

2.1.1. между Банком и таким Держателем Карты заключен Договор о Карте;
2.1.2. с начала Срока проведения Акции и до момента определения Победителей Держатель Карты не имеет
неисполненных в установленные сроки денежных обязательств перед Банком;
2.1.3. Держатель Карты не является / не являлся работником Банка;
2.1.4. Держатель Карты не представил Банку письменное заявление о прекращении ему рассылки Банком
информации и/или о прекращении обработки Банком его персональных данных.

2.2. В случае если между физическим лицом и Банком заключено более одного Договора о Карте, в рамках
которого возможно участие в Акции, такое физическое лицо имеет право участвовать в Акции, в том числе
получить право на Приз (при соблюдении прочих положений Правил), в рамках каждого Договора о Карте, при
этом условия проведения Акции распространяются на участие такого физического лица в Акции в рамках
каждого Договора в отдельности.
2.3. Держатели Дополнительных карт не принимают и не могут принимать участие в Акции, вместе с тем
Квалифицированные Операции, ими совершенные, учитываются для целей определения Победителей, если
иное не установлено в разделах 5, 6 Правил.
2.4. Для настоящих Правил Квалифицированная Операция/Учетная Квалифицированная Операция считается
принадлежащей Участнику Акции, если такая Квалифицированная Операция/Учетная Квалифицированная
Операция совершена как непосредственно самим Участником Акции, так и Держателем Дополнительной Карты,
которому Дополнительная Карта была выпущена Банком на основании соответствующего заявления такого



Участника Акции.
2.5. Если для Держателя Карты не выполняются условия, указанные в пункте 2.1 Правил, он не считается
Участником Акции и Договор о Карте, заключенный между Банком и таким Держателем Карты, не учитывается
при определении Победителей.

3. Определение Квалифицированной Операции
3.1. Расходная Операция, которая отвечает всем ниже установленным признакам, считается
Квалифицированной Операцией:

3.1.1. Расходная Операция совершена Участником Акции с использованием Карты (ее реквизитов),
выпущенной на его имя в рамках Договора о Карте, заключенного между Банком и таким Участником Акции
или Держателем Дополнительной карты, которому Дополнительная карта была выпущена Банком
на основании соответствующего заявления такого Участника Акции;
3.1.2. Расходная Операция совершена полностью за счет Кредита;
3.1.3. Расходная Операция совершена в период с 20 августа 2020 г. по 06 сентября 2020 г.(включительно);
3.1.4. Расходная Операция отражена на Счете в период с 20 августа 2020 г. по 16 сентября 2020 г.
(включительно);
3.1.5. Расходная Операция не относится к Операциям, указанным в пункте 3.2. Правил.

3.2. К Квалифицированным Операциям не относится и в качестве Квалифицированной Операции Банком
не учитывается ни одна из следующих Операций:

3.2.1. Операция, совершенная Участником Акции не с использованием Карты (ее реквизитов);
3.2.2. Операция, совершенная до 20 августа 2020 г. или после 06 сентября 2020 г.;
3.2.3. Операция, отраженная на Счете до 20 августа 2020 г. или после 16 сентября 2020 г.;
3.2.4. Операция, совершенная не Участником Акции и не Держателем Дополнительной карты, которому
Дополнительная карта была выпущена Банком на основании соответствующего заявления такого Участника
Акции;
3.2.5. Операция, не являющаяся Расходной Операцией;
3.2.6. Операция, совершенная полностью или частично за счет собственных денежных средств Участника
Акции;
3.2.7. Операция по получению наличных денежных средств (в том числе через банкомат либо пункт выдачи
наличных);
3.2.8. Операция по приобретению наличной (безналичной) иностранной валюты или дорожных чеков;
3.2.9. Операция по переводу денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств;
3.2.10. Операция по покупке ценных бумаг и других финансовых инструментов;
3.2.11. Операция по переводу денежных средств, за исключением Расходной Операции;
3.2.12. Операция по покупке/оплате стоимости платежной (банковской) карты, в том числе предоплаченной,
как выпущенной Банком, так и выпущенной другими лицами, для целей дальнейшей оплаты Товаров, или
пополнение ее лимита;
3.2.13. Операция по оплате задолженности по Договору о Карте, Договору ПК и/или иному договору,
заключенному между Банком и Участником Акции;
3.2.14. Операция, которая при ее совершении либо в дальнейшем до 06 сентября 2020г. (включительно) была
отменена Участником Акции, ее совершившим;
3.2.15. Операция по оплате Товара в случае, если Операция по возврату денежных средств за оплату такого
Товара отражена на Счете до 16 сентября 2020 г. (включительно);
3.2.16. Операция, подлежащая отражению на Счете, который был закрыт до 16 сентября 2020 г.
(включительно);
3.2.17. Операция, совершенная в рамках Договора о Карте, который прекратил свое действие (в том числе
Договор о Карте был расторгнут по инициативе Банка либо Участника Акции) до 16 сентября 2020 г.
(включительно);
3.2.18. Операция, совершенная в рамках Договора о Карте, по которому до 16 сентября 2020 г.
(включительно) выставлен Заключительный Счет-выписка/Требование (в зависимости от того, какая форма



выставления требования о полном погашении задолженности по Договору о Карте предусмотрена Договором
о Карте);
3.2.19. Операция, совершенная с использованием Кредита, предоставленного в рамках Договора о Карте-
2/Договора ПК, по которому до 16 сентября 2020 г. (включительно) выставлен Заключительный Счет-выписка;
3.2.20. Операция по зачислению на Счет денежных средств;
3.2.21. 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.

3.3. Банк для целей определения Победителей фиксирует и учитывает Квалифицированные Операции
самостоятельно.

4. Призовой фонд
4.1. Призовой фонд Акции состоит из следующих Призов:

4.1.1. Приз первого уровня — сумма денежных средств в размере 114943 (сто четырнадцать тысяч девять сот
сорок три) рубля 00 копеек (с учетом пунктов 7.4, 7.5 Правил). Общее количество Призов первого уровня —
1 (одна) штука.
4.1.2. Приз второго уровня — Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 32 ГБ стоимостью 15 990
(пятнадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек и денежное вознаграждение в размере 2389 (две
тысячи триста восемьдесят девять) рублей 00 копеек (с учетом пункта 8.5, 8.6 Правил). Общее количество
Призов второго уровня — 10 (десять) штук.
4.1.3. Приз третьего уровня — сумма денежных средств в размере 11 494 (одиннадцать тысяч четыреста
девяносто четыре) рубля 00 копеек (с учетом пункта 7.4, 7.5 Правил). Общее количество Призов третьего
уровня — 5 (пять) штук.
4.1.4. Приз четвертого уровня — Смарт-часы JET Kid Swimmer, 45мм, 1.44 стоимостью 2770 (две тысячи
семьсот семьдесят) рублей 00 копеек и денежное вознаграждение в размере 414 (четыреста четырнадцать)
рублей 00 копеек (с учетом пункта 8.5, 8.6. Правил). Общее количество Призов четвертого уровня —
20 (двадцать) штук.
4.1.5. Приз пятого уровня — Беспроводные наушники JBL T450BT стоимостью 1 990 (одна тысяча девятьсот
девяносто) рублей 00 копеек и денежное вознаграждение в размере 297 (двести девяносто семь) рублей
00 копеек (с учетом пункта 8.5, 8.6 Правил). Общее количество Призов пятого уровня — 20 (двадцать) штук.

4.2. Один Квалифицированный Участник Акции может получить только 1 (один) Приз, предусмотренный
Правилами, вне зависимости от количества заключенных между Банком и таким Квалифицированным Участником
Акции Договоров о Карте.

5. Подведение итогов Акции. Сроки определения Победителей
5.1. Итоги Акции подводятся в период с 17 сентября 2020 г. по 23 сентября 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 Держатель
Карты по причинам, изложенным в Правилах, не мог принимать участие в Акции, либо Участник Акции (либо иные
лица) с целью получения Приза, 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 Приза (лишение права на получение Приза),
предусмотренного условиями Акции, лица, которое было определено в качестве одного из Победителей,
но не могло принимать участие в Акции, либо с целью получения Приза само, либо с привлечением третьих лиц
совершило мошеннические, либо иные противоправные действия, без каких-либо иных изменений Банком
списков Победителей и процедуры их определения.

6. Определение Победителей
6.1. Определение Победителей Акции производится Банком самостоятельно.
6.2. Для определения Победителей Акции Банк формирует список Квалифицированных Участников Акции
в порядке уменьшения общей суммы принадлежащих им Квалифицированных Операций
№ 1 (от Квалифицированного Участника Акции, общая сумма Квалифицированных Операций № 1 отраженных
на Счете которого больше, чем общая сумма Квалифицированных Операций № 1, отраженных на Счетах других
Квалифицированных Участников Акции, до Квалифицированного Участника Акции, общая сумма
Квалифицированных Операций № 1 отраженных на Счете которого меньше, чем общая сумма
Квалифицированных Операций № 1, отраженных на Счетах других Квалифицированных Участников Акции)



(далее — «Базовый список»), в котором они нумеруются начиная с единицы целыми числами.
6.3. Участник Акции, который находится на первом месте в Базовом списке, признается Победителем
№ 1 и получает право на Приз первого уровня, указанный в пункте 4.1.1 Правил.
6.4. Участники Акции, которые находятся на втором — одиннадцатом местах в Базовом списке признаются
Победителями № 2 — № 11 соответственно и каждый из них получает право на один Приз второго уровня,
указанный в пункте 4.1.2 Правил.
6.5. Участники Акции, которые находятся на двенадцатом — шестнадцатом местах в Базовом списке признаются
Победителями № 12 — № 16 соответственно и каждый из них получает право на один Приз третьего уровня,
указанный в пункте 4.1.3 Правил.
6.6. Участники Акции, которые находятся на семнадцатом — тридцать шестом местах в Базовом списке
признаются Победителями № 17 — № 36 соответственно и каждый из них получает право на один Приз
четвертого уровня, указанный в пункте 4.1.4 Правил.
6.7. Участники Акции, которые находятся на тридцать седьмом — пятьдесят шестом местах в Базовом списке
признаются Победителями № 37 — № 56 соответственно и каждый из них получает право на один Приз пятого
уровня, указанный в пункте 4.1.5 Правил.
6.8. Информация о Победителях (с указанием: имени и первой буквы фамилии Победителя, города/региона
фактического проживания Победителя, последних четырех цифр номера Карты Победителя, вида Приза,
причитающегося такому Победителю) размещается на Сайте не позднее чем через пять дней после окончания
срока определения Победителей, указанного в п. 5.1 Правил.

7. Выдача Приза первого уровня и Призов третьего уровня
7.1. Приз первого уровня и Приз третьего уровня выдаются Банком Победителям путем выплаты денежных
средств, составляющих сумму такого Приза, на Счет (с учетом указанного в пункте 7.5 Правил), не позднее 45
(сорока пяти) календарных дней с даты окончания Срока проведения Акции.
7.2. Участник Акции лишается ранее полученного права на получение Приза и соответствующий Приз такому
Участнику Акции не выплачивается в случае, если в период со дня получения Участником Акции права на Приз
(с даты определения Победителей) до даты выплаты Приза выполняется хотя бы одно из следующих условий:

7.2.1. такой Участник Акции имеет не исполненные в установленные сроки денежные обязательства перед
Банком по любым заключенным между Банком и таким Участником Акции договорам;
7.2.2. Банком такому Участнику Акции выставлен(о) Заключительный Счет-выписка по Договору ПК (при
наличии) или Заключительный Счет-выписка/Требование по Договору о Карте, в рамках которого такой
Участник Акции участвует в Акции (в зависимости от того, какая форма выставления требования о полном
погашении задолженности по Договору о Карте предусмотрена Договором о Карте);
7.2.3. Счет такого Участника Акции закрыт;
7.2.4. Договор о Карте, в рамках которого совершена Квалифицированная операция, заключенный между
Банком и таким Участником Акции, расторгнут или такой Участник Акции представил Банку заявление
о расторжении такого Договора о Карте.

7.3. В случае, если Приз не выплачивается согласно п.7.2 Правил, право на Приз ни к кому не переходит и Банк
распоряжается Призом по своему усмотрению.
7.4. Приз, причитающийся Победителю, выплачивается Банком в рублях Российской Федерации путем
зачисления денежных средств на Счет, открытый в рамках Договора о Карте, в рамках которого получено право
на получение Приза.
7.5. Сумма Приза, выплачиваемого Победителю Банком, облагается налогом на доходы физических лиц
по ставке 13%. В рамках Акции налоговым агентом Победителя выступает Банк. С общей суммы денежных
средств, составляющих сумму Приза, Банк сначала удерживает налог на доходы физических лиц, а затем
зачисляет на Счет оставшуюся часть денежных средств, составляющих сумму Приза. В случае если Банк
по каким-либо причинам не может удержать сумму налога с общей суммы денежных средств, составляющих
сумму Приза, то Банк по окончании налогового периода сообщает об этом факте в письменном виде в налоговый
орган и Победителю, и такой Победитель самостоятельно исполняет обязанность по уплате налога в связи
с получением Приза в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Денежные средства, составляющие сумму Приза, при их зачислении на Счет, отражаются как поступление.
Операции по зачислению денежных средств, составляющих сумму Приза, на Счет отражаются в Счете-выписке
как «Приз в рамках акции „День знаний“».



8. Выдача Призов второго уровня, Призов четвертого уровня и Призов пятого уровня
8.1. Банк не позднее 1 (одного) рабочего дня после определения Победителей, имеющих право на получение
одного из Материальных призов (далее — «Получатель Материального приза») совершает по контактным
телефонам, имеющимся у Банка, прямые исходящие телефонные звонки Получателям Материальных призов
с уведомлением о выигрыше Материального приза и о необходимости сообщить Банку о согласии Получателя
Материального приза на получение Материального приза и согласии на обработку его персональных данных для
целей получения Материального приза.
8.2. В случае невозможности дозвониться до Получателя Материального приза по контактным телефонам,
имеющимся у Банка, Банк не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня совершения телефонных звонков
Получателю Материального приза направляет в адрес такого Получателя Материального приза sms-сообщение
с уведомлением о выигрыше Материального приза и о необходимости перезвонить в Банк по телефону
8-800-200-62-00 и сообщить Банку о согласии на получение Материального приза и согласии на обработку
персональных данных для целей получения Материального приза. Текст уведомления определяется Банком
самостоятельно. Отправка sms-сообщения осуществляется по телефонному номеру, сообщенному таким
Получателем Материального приза Банку в качестве его контактного номера мобильного телефона (в случае если
Получатель Материального приза сообщил несколько номеров своих мобильных телефонов, отправка sms-
сообщения осуществляется на номер, выбранный по усмотрению Банка).
8.3. В случае если Банк не получит от Получателя Материального приза в течение 5 (пяти) календарных дней
после направления sms-сообщения согласно п. 8.2 Правил согласие на получение Материального приза
и согласие на обработку его персональных данных, либо получит от Получателя Материального приза отказ
от получения Материального приза и/или отказ от предоставления согласия на обработку его персональных
данных, такой Получатель Материального приза теряет право на получение Материального приза. Право
на получение такого Материального приза ни к кому не переходит и Банк вправе распорядиться таким
Материальным призом по собственному усмотрению.
8.4. Материальные призы вручаются Банком Получателям Материальных призов в срок не позднее 11 октября
2020 г. в центрах выдачи призов, определенных Банком по собственному усмотрению, при этом могут
учитываться пожелания Получателей Материального приза. Получение Материального призов в центрах выдачи
призов возможно в соответствии с графиком их работы.
8.5. Передача Материального приза Получателю Материального приза производится по расписке в получении
Материального приза и по предъявлении Получателем Материального приза паспорта гражданина Российской
Федерации (с целью идентификации его в качестве Получателя Материального приза). В случае если Получатель
Материального приза не получит причитающийся ему Материальный приз в срок, определенный в п. 8.4 Правил
или откажется подписывать расписку в получении Материального приза, он лишается права на получение
соответствующего Материального приза. В этом случае такой Материальный приз не может быть востребован
Получателем Материального приза в дальнейшем, денежная компенсация в размере стоимости Материального
приза (или в любом ином размере) такому Получателю Материального приза не уплачивается. Право на получение
такого Материального приза ни к кому не переходит и Банк вправе распорядиться таким Материальным призом
по собственному усмотрению.
8.6. Получаемый Получателем Материального приза доход в виде Материального приза облагается налогом
на доходы физических лиц по ставке 13% (для резидентов Российской Федерации). При этом Банк признается
налоговым агентом физического лица и удерживает сумму налога из денежной части такого Материального
приза. В случае если Банк по каким-либо причинам не может удержать сумму налога на доходы физических лиц,
то Банк по окончании налогового периода сообщает об этом факте в письменном виде в налоговый орган
и Получателю Материального приза, и Получатель Материального приза самостоятельно исполняет обязанность
по уплате налога на доходы физических лиц в связи с получением Материального приза в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
8.7. Денежный эквивалент Материального приза Получателю Материального приза не выдаётся.

9. Общие условия Акции
9.1. По всем вопросам, не урегулированным Правилами, Банк и Участники Акции руководствуются условиями
Договоров о Карте и/или Договоров ПК, заключенных между Банком и такими Участниками Акции.
9.2. Решения Банка по вопросам определения Победителей, а также по всем иным вопросам проведения Акции
и предоставления Призов будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
9.3. Банк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками



Акции, за исключением случаев, прямо предусмотренных Правилами.
9.4. Банк, кроме прочего, в том числе изложенного в Правилах ранее, не несет ответственности:

9.4.1. за неознакомление Участников Акции/иных лиц с Правилами;
9.4.2. за утерю либо порчу по вине почтовых, курьерских служб либо иных третьих лиц почтовой
корреспонденции, направленной Участниками Акции (в том числе Победителями) в адрес Банка;
9.4.3. за сообщение Участниками Акции (в том числе Победителями) неверных либо неполных сведений
о себе, в том числе об их контактных телефонах и адресах их фактического проживания;
9.4.4. за ошибки, сбои в программном обеспечении (в т. ч. Системе), учитывающем Договоры о Карте
Участников Акции, Операции, Расходные Операции, Квалифицированные Операции;
9.4.5. за Материальные призы, в том числе за их комплектность, качество и гарантийное обслуживание;
9.4.6. за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Банка.

9.5. Право на получение Приза не может быть уступлено либо иным образом передано Победителем другому
лицу.
9.6. Информацию об Акции и Правилах можно получить на Сайте, а также в подразделениях Банка.
9.7. 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.
9.8. Все споры, возникающие между Банком и Участником Акции 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).

1 Определение статуса Держателя Карты как лица, являющегося налоговым резидентом РФ, либо лица, не являющегося налоговым
резидентом РФ, производится на дату заключения Договора о Карте либо на дату внесения изменений в данные о Держателе Карты,
содержащиеся в Системе.
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