
Правила проведения Акции в рамках Программы лояльности RS Cashback
«Cashback в 5 Категориях ТСП для держателей Карт МИР 2.0»

1. Общие положения
1.1. Акция в рамках Программы лояльности RS Cashback «Cashback в 5 Категориях ТСП для держателей Карт
МИР 2.0» (далее — Акция) проводится Банком для Участников.
1.2. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей), не носит рекламного характера (не является
рекламной акцией).
1.3. Срок проведения Акции — с «28» сентября 2020 г. и до даты прекращения Акции в соответствии с порядком
и условиями, изложенными в п. 4.4 Правил (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 5 Категориях ТСП для держателей Карт МИР 2.0» (ранее и 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. Карта Мир Кредитная — Карта МИР 2.0, имеющая согласно Тарифам наименование «Карта МИР
Кредитная»;
1.5.4. Карта Мир Дебетовая — Карта МИР 2.0, имеющая согласно Тарифам наименование «Карта МИР
Дебетовая»;
1.5.5. Категория ТСП — вид деятельности ТСП, определяемый Банком в соответствии с Приложением № 1 к
Правилам по MCC;
1 . 5 . 6 . Квалифицированная Учетная операция — Учетная Расходная операция, отвечающая
одновременно всем критериям, определенным в п. 3.1 Правил;
1.5.7. Квалифицированный оборот — сумма денежных средств, определяемая в отношении Бонусного
периода и составляющая разницу между суммой Квалифицированных Учетных операций, отраженных
в течение такого Бонусного периода на Счете, открытом по Договору о Карте МИР 2.0, в рамках которого
выпущена Карта Мир Дебетовая, и суммой денежных средств, зачисленных в течение такого Бонусного
периода на такой Счет, в результате возврата Товара в ТСП, оплаченного частично или полностью путем
совершения Квалифицированной Учетной операции;
1.5.8. Учетный оборот — вся сумма Квалифицированного оборота (ее часть), определенная в отношении
Бонусного периода по Договору о Карте МИР 2.0, в рамках которого выпущена Карта Мир Дебетовая,
и не превышающая 30 % (тридцати процентов) от Оборота, определенного в соответствии с Условиями
Программы в отношении такого Бонусного периода по такому Договору о Карте МИР 2.0 1;
1.5.9. Учетная сумма — входящая в Учетный оборот сумма (часть суммы) Квалифицированной Учетной
операции;
1.5.10. Участник Акции — Участник, являющийся совершеннолетним гражданином Российской Федерации
и заключивший с Банком Договор о Карте МИР 2.0.

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 положений, изложенных в настоящем разделе Правил (разделе 2) за принадлежащие
Участнику Акции Квалифицированные Учетные операции, начисляет и зачисляет такому Участнику Акции на его
Бонусный счет Акционные Cashback бонусы в следующем размере:

2.1.1. 5% (пять процентов) от суммы каждой такой Квалифицированной Учетной операции, отраженной
на Счете, открытом по Договору о Карте МИР 2.0, в рамках которого выпущена Карта Мир Кредитная;
2.1.2. 5% (пять процентов) от Учетной суммы каждой такой Квалифицированной Учетной операции,



отраженной на Счете, открытом по Договору о Карте МИР 2.0, в рамках которого выпущена Карта Мир
Дебетовая.

2.2. При начислении Акционных Cashback бонусов за совершенную Квалифицированную Учетную операцию
правила округления, установленные в п. 6.4.1 Условий Программы, не применяются. Банк округляет сумму
Акционных Cashback бонусов, начисляемых за совершенную Квалифицированную Учетную операцию, в сторону
уменьшения до ближайшего целого значения.
2.3. В случае если в течение Бонусного периода была совершена Учетная Расходная операция, принадлежащая
Участнику Акции, за совершение которой Банком производится начисление Cashback бонусов в рамках
нескольких акций, проводимых Банком (включая Акцию), то Банк начисляет и зачисляет 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 за Квалифицированные Учетные операции в течение Бонусного периода, не может
превышать 500 (пятисот) Акционных Cashback бонусов по каждому Договору о Карте МИР 2.0, заключенному
между Банком и таким Участником Акции, при этом:

2.4.1. в случае если в течение Бонусного периода количество Акционных Cashback бонусов, начисленных
в пользу Участника Акции в рамках Акции, достигает указанного максимального количества, то в дальнейшем
в течение такого Бонусного периода Акционные Cashback бонусы за принадлежащие Участнику Акции
Квалифицированные Учетные операции не начисляются;
2.4.2. в случае если количество подлежащих начислению Банком Участнику Акции в рамках Акции Акционных
Cashback бонусов достигает максимального количества Акционных Cashback бонусов в результате учета
Банком части суммы Квалифицированной Учетной операции, то в отношении оставшейся части суммы такой
Квалифицированной Учетной операции Cashback бонусы не начисляются 2.

2.5. Банк начисляет Акционные Cashback бонусы за Квалифицированную Учетную операцию в течение 1
(одного) дня с даты отражения на Счете такой Квалифицированной Учетной операции. Начисленные Банком
в рамках Акции в пользу Участника Акции Акционные Cashback бонусы зачисляются на его Бонусный счет
в соответствии с Условиями Программы. После зачисления Акционных 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 Условиями Программы.
2.6. В случае если Бонусный счет на дату зачисления Акционных Cashback бонусов закрыт, Участник Акции
лишается права на получение Cashback бонусов, начисляемых в рамках Акции, при этом такое право никому
не переходит.

3. Квалифицированная Учетная операция
3.1. Учетная Расходная операция, принадлежащая Участнику, которая отвечает всем установленным ниже
критериям 3, 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 ТСП, указанным в Приложении № 1 к Правилам;
3.1.2. Учетная Расходная операция совершена в течение Срока проведения Акции;
3.1.3. Учетная Расходная операция совершена таким Участником Акции с использованием Карты МИР 2.0
либо таким Участником Акции или Держателем Дополнительной карты с использованием Дополнительной
карты, выпущенной на имя такого Участника Акции/ такого Держателя Дополнительной карты в рамках
Договора о Карте МИР 2.0, 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, на имя которого в рамках Договора о Карте МИР 2.0, заключенного между Банком и Участником
Акции, выпущена Дополнительная карта;
3.2.2. Учетная Расходная операция, совершенная не с использованием Карты МИР 2.0 и/или Дополнительной
карты, выпущенной в рамках Договора о Карте МИР 2.0;



3.2.3. Учетная Расходная операция, совершенная в ТСП, MCC которого не соответствует MCC ТСП,
указанным в Приложении № 1 к Правилам;
3.2.4. Учетная Расходная операция, совершенная не в течение Срока проведения Акции.

3.3. Банк для целей определения права на получение Акционных Cashback бонусов фиксирует и учитывает
Квалифицированные Учетные операции самостоятельно.
3.4. В случае если между Банком и Участником Акции заключено и действует более одного Договора о Карте
МИР 2.0, 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 2.0.
3.5. 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 с использованием Дополнительной карты, выпущенной в рамках
Договора о Карте МИР 2.0, заключенном между Банком и Участником Акции, то Акционные Cashback бонусы
за ее совершение начисляются в пользу Участника Акции, по указанию которого такому Держателю
Дополнительной карты была выпущена Банком такая Дополнительная карта, с использованием которой
(реквизитов которой) была совершена такая Квалифицированная Учетная операция.
3.6. В случае если Банку станет известно хотя бы об одном из следующих фактов в отношении
Квалифицированной Учетной операции:

3.6.1. Участник Акции оспаривает, обратившись в Банк, тот факт, что он либо Держатель Дополнительной
карты, которому Дополнительная карта была выпущена по заявлению такого Участника Акции, совершил
такую Квалифицированную Учетную операцию;
3.6.2. Участник Акции либо Держатель Дополнительной карты, которому Дополнительная карта 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: 1) не начислять и не зачислять на Бонусный счет Акционные Cashback бонусы в отношении
такой Квалифицированной Учетной операции; 2) уменьшить количество начисленных Cashback бонусов
на количество Акционных Cashback бонусов, которое было начислено за совершение такой
Квалифицированной Учетной операции; 3) не учитывать такую Квалифицированную Учетную операцию при
расчете Квалифицированного оборота в соответствии с Правилами; 4) пересчитать Квалифицированный
оборот и Учетную сумму, если такая Квалифицированная Учетная операция была учтена при определении
Квалифицированного оборота и/или Учетной суммы.

3.7. В случае если Банком будет установлено, что Расходная операция, учтенная Банком при определении
Оборота по Договору о Карте МИР 2.0, в рамках которого выпущена Карта Мир Дебетовая, не является Учетной
Расходной операцией, то Банк вправе: 1) пересчитать Оборот, Квалифицированный оборот и Учетную сумму
по такому Договору о Карте МИР 2.0; 2) уменьшить количество начисленных Акционных Cashback бонусов и/или
количество Cashback бонусов на Бонусном счете в связи с таким пересчетом Оборота, Квалифицированного
оборота и Учетной суммы по такому Договору о Карте МИР 2.0.
3.8. Учетная Расходная операция, совершенная в тех ТСП, MCC которых соответствует MCC ТСП, отнесенным
одновременно к 2 (двум) и более Категориям ТСП, указанным в Приложении № 1 к Правилам, может быть
признана Квалифицированной Учетной операцией в рамках Акции только один раз.

4. Прочие положения
4.1. Банк, кроме прочего, в том числе изложенного в Правилах ранее, не несет ответственности:

4.1.1. за неознакомление Участников с Правилами;
4.1.2. за ошибки, сбои в программном обеспечении, осуществляющем учет Квалифицированных Учетных
операций, Учетных Расходных операций и Расходных операций, а также расчет суммы Акционных Cashback
бонусов;
4.1.3. за ошибочную классификацию Платежной системой или Эквайрером ТСП MCC, повлекшую за собой
неначисление или некорректное начисление суммы Акционные Cashback бонусов;
4.1.4. за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Банка.



4.2. Во всем остальном, что не урегулировано Правилами, Банк и Участники Акции руководствуются Условиями
Программы.
4.3. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила (если иное не установлено
действующим законодательством Российской Федерации), размещая информацию об изменениях в Правилах
в сети Интернет на Сайте не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты введения изменений в действие.
4.4. Банк вправе по своему усмотрению прекратить проведение Акции, 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 прекращения Акции. В случае прекращения Акции датой окончания
Срока проведения Акции является дата прекращения проведения Акции.
4.5. 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 5 Категориях ТСП держателей Карт МИР 2.0»

Категории ТСП

Название
Категории

ТСП

МСС
ТСП Описание Категории ТСП

Такси 4121 Услуги по транспортировке пассажиров в автомобилях, которые не следуют по обычному
расписанию или установленному маршруту

Городской
транспорт

4111,
4131

Поставщики местных и локальных пассажирских перевозок по обычным маршрутам
и с регулярным графиком, включая сезонные железнодорожные перевозки.
Услуги по перевозке пассажиров автобусами, ходящих по обычному расписанию по заранее
установленному маршруту

Парковки
и платные
дороги

7523,
4784

Паркинги и гаражи.
Компании предоставляющие услуги временного паркования для автомобилей, с ежедневной
или помесячной оплатой. На контрактной основе или за отдельную плату.
Торговые точки, собирающие оплату, соответствующую пошлинам за проезд по дорогам,
трассам и мостам.

ЖКХ 4900 Прямое формирование, передача, или распространение электрической или газовой энергии,
услуги по установке системы водоснабжения, или сбор и удаление отходов.

Интернет
и платное
ТВ

4816,
4899

Провайдеры компьютерной сети, информационных услуг, и другого оперативного
обслуживания, такого, как электронная доска объявлений, e-mail, или доступ в Интернет. Для
торговых точек, которые предлагают товары и услуги через Интернет, используется MCC,
который лучше описывает предлагаемый товар или услугу.
Подключение и прямая подача телевизионных программ со взносом или на платной основе.

1 Например, если Оборот по Договору о Карте МИР 2.0, в рамках которого выпущена Карта Мир Дебетовая, за Бонусный период
составляет 18 000 рублей РФ, а Квалифицированный оборот по такому Договору о Карте МИР 2.0 за такой Бонусный период — 7 000
рублей РФ, то Учетный оборот по такому Договору о Карте МИР 2.0 за такой Бонусный период составит 5 400 рублей РФ (18000
*30/100=5 400).
2 Например: если Участнику Акции за Квалифицированные Учетные операции уже начислено 400 Акционных Cashback бонусов,
и он совершает Квалифицированную Учетную операцию, сумма которой равна 3000 рублей, то в отношении 2000 рублей, входящих
в сумму такой Квалифицированной Учетной операции, буду начислены Акционные Cashback бонусы, после чего максимальное
количество Акционных Cashback бонусов в рамках Акции будет достигнуто и расчет Cashback бонусов в отношении оставшейся части
суммы такой Квалифицированной Учетной операции (1000 рублей) не будет осуществляться.
3 Дополнительно к критериям, изложенным в разделе 6 Условий Программы.
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