
Правила проведения акции «5% cashback в Бронницкий ювелир» в рамках
Программы лояльности RS Cashback

1. Общие положения
1.1. Акция «5% cashback в Бронницкий ювелир» (далее — Акция) проводится Акционерным обществом «Банк
Русский Стандарт» (далее — Банк) в рамках Программы лояльности RS Cashback 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 21.10.2021г. по 30.11.2021г. (включительно) (далее — Срок проведения
Акции);
1.4. Организатор Акции — Банк (Основной государственный регистрационный номер 1027739210630,
Генеральная лицензия Банка России № 2289 от 19 ноября 2014 года). Адрес: Российская Федерация, 105187, г.
Москва, ул. Ткацкая, 36;
1.5. В рамках Правил проведения акции «5% cashback в Бронницкий ювелир» в рамках Программы лояльности
RS Cashback (далее — Правила) используются, в том числе, следующие термины в соответствии
с нижеприведенными определениями:

1 . 5 . 1 . Квалифицированная Учетная операция — Учетная Расходная операция, отвечающая
одновременно всем критериям, определенным в п. 3.1 Правил;
1.5 .2 . Персональная ссылка — это уникальный адрес специально созданной страницы сайта
https://www.bronnitsy.com/, размещенный в Мобильном банке 1 каждого Участника;
1.5.3. Повышенные Cashback бонусы — Cashback бонусы, начисляемые в большем объеме (количестве),
чем в объеме (количестве), предусмотренном в разделе 6 Условий Программы лояльности RS Cashback
(далее — Условия Программы)
1.5.4. Участник Акции — Участник, принимающий участие в Акции в соответствии с разделом 4 Правил.

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.

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 Повышенные Cashback бонусы в размере 5% (пять процентов) от суммы каждой такой
Квалифицированной Учетной операции.
2.2. При начислении Банком в соответствии с Правилами Повышенных Cashback бонусов в отношении суммы
Квалифицированной Учетной операции (ее части) Банк в соответствии с разделом 6 Условий Программы
Cashback бонусы в отношении такой суммы Квалифицированной Учетной операции (такой ее части) не начисляет.
2.3. Банк для начисления Повышенных Cashback бонусов за совершенную и отраженную на Счете
Квалифицированную Учетную операцию определяет сумму каждой такой Квалифицированной Учетной операции
в следующем порядке:

2.3.1. если такая Квалифицированная Учетная операция отражена на Счете в рублях Российской Федерации,
то сумма такой Квалифицированной Учетной операции округляется в сторону уменьшения до ближайшего
целого значения, кратного ста;
2.3.2. если такая Квалифицированная Учетная операция отражена на Счете, открытом в долларах США либо
евро:

2.3.2.1. то сумма такой Квалифицированной Учетной операции конвертируется в рубли Российской
Федерации по курсу Банка 2 на дату отражения такой Квалифицированной Учетной операции на Счете;
2.3.2.2. получившаяся в результате конвертации в соответствии с п.п. 2.3.2.1 Правил сумма
Квалифицированной Учетной операции в рублях Российской Федерации округляется в сторону
уменьшения до ближайшего целого значения, кратного ста.

2.4. В случае если в течение Бонусного периода была совершена Учетная Расходная операция, принадлежащая
Участнику Акции, за совершение которой Банком производится начисление Повышенных Cashback бонусов
в рамках нескольких акций, проводимых Банком (включая Акцию), то Банк начисляет и зачисляет Повышенные
Cashback бонусы только в рамках одной акции, предусматривающей начисление Повышенных Cashback бонусов



в большем размере (с использованием более высокого процента от суммы Учетной Расходной операции), при
этом в рамках остальных акций Повышенные Cashback бонусы не начисляются.
2.5. Установленное Условиями Программы ограничение в отношении максимального количества Cashback
бонусов, которое может быть начислено в пользу Участника Акции в течение Бонусного периода
за принадлежащие такому Участнику Акции Квалифицированные Учетные операции, не применяется в рамках
Акции.
2.6. Банк начисляет Повышенные Cashback бонусы за каждую Квалифицированную Учетную операцию
в течение 90 (девяноста) дней с даты отражения такой Квалифицированной Учетной операции на Счете.
Начисленные Банком в рамках Акции в пользу Участника Акции Повышенные Cashback бонусы зачисляются
на его Бонусный счет в соответствии с Условиями Программы. После зачисления Повышенных 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.
2.7. В случае если Банку до начисления либо зачисления Повышенных Cashback бонусов на Бонусный счет
за каждую совершенную Квалифицированную Учетную операцию станет известно хотя бы об одном
из следующих фактов в отношении такой Квалифицированной Учетной операции:

2.7.1. 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;
2.7.2. Участник Акции либо Держатель Дополнительной карты, которому Дополнительная карта была
выпущена по заявлению такого Участника Акции, осуществил возврат / отказался от получения Товара,
Учетная Расходная операция по оплате которого была признана Банком такой Квалифицированной Учетной
операцией;
2.7.3. 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 Повышенные Cashback бонусы в отношении
такой Квалифицированной Учетной операции, а в случае если такие Cashback бонусы уже были начислены,
то Банк вправе уменьшить количество начисленных Cashback бонусов на количество Повышенных Cashback
бонусов, которое было начислено за совершение такой Квалифицированной Учетной операции.

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 совершена в целях оплаты Товара в пользу ООО «Бронницкий ювелирный
завод» (ИНН 5002065838);
3.1.2. Учетная Расходная операция совершена на сайте https://www.bronnitsy.com/ при условии перехода
на указанный сайт по Персональной ссылке;
3.1.3. Учетная Расходная операция совершена и отражена на Счете в течение Срока проведения Акции;
3.1.4. Учетная Расходная операция совершена Участником Акции с использованием Карты (ее реквизитов)
или Держателем Дополнительной карты с использованием Дополнительной карты (ее реквизитов),
выпущенной на его имя в рамках Договора о Карте, заключенного между Банком и таким Участником Акции;
3.1.5. 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 (дополнительно к изложенному
в п. 6.2 Условий Программы):

3.2.1. Учетная Расходная операция, совершенная не Участником Акции с использованием Карты
и не Держателем Дополнительной карты с использованием Дополнительной карты, на имя которого в рамках
Договора о Карте, заключенного между Банком и таким Участником Акции, выпущена такая Дополнительная
карта;
3.2.2. Учетная Расходная операция, совершенная и/или отраженная на Счете не в течение Срока проведения
Акции (до 21.10.2021г. либо после 30.11.2021г.);
3.2.3. Учетная Расходная операция, совершенная не в пользу ООО «Бронницкий ювелирный завод» (ИНН



5002065838);
3.2.4. Учетная Расходная операция, совершенная не на сайте https://www.bronnitsy.com/;
3.2.5. Учетная Расходная операция, совершенная на сайте https://www.bronnitsy.com/, но без перехода
на этот сайт по Персональной ссылке.
3.2.6. Учетная Расходная операция, совершенная не в целях оплаты Товара.

3.3. Банк для целей определения права на получение Повышенных Cashback бонусов фиксирует и учитывает
Квалифицированные Учетные операции самостоятельно.
3.4. Банк начисляет Повышенные 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, то Повышенные Cashback бонусы за ее совершение
начисляются в пользу Участника Акции, по указанию которого такому Держателю Дополнительной карты была
выпущена Банком Дополнительная карта, 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,
то Повышенные Cashback бонусы начисляются и зачисляются на Бонусный счет такого Участника Акции
за совершение Квалифицированных Учетных операций в рамках всех таких Договоров о Карте.

4. Участие в Акции. Ограничения на участие в Акции
4.1. Для целей Акции учитываются Учетные Расходные операции, совершенные как с использованием Основной
(-ых) карты (карт), выпущенной(-ых) в рамках заключенного(-ых) с Участником Акции Договора(-ов) о Карте, так
и с использованием Дополнительной(-ых) карты(карт), выпущенной(-ых) в рамках такого(-их) Договора(-ов)
о Карте, заключенного(-ых) с таким Участником.
4.2. В Акции принимают участие Участники, являющиеся совершеннолетними гражданами Российской
Федерации.

5. Прочие положения
5.1. Банк, кроме прочего, в том числе изложенного в Правилах ранее, не несет ответственности:
— за не ознакомление Участников с Правилами;
— за ошибки, сбои в программном обеспечении, осуществляющем учет Квалифицированных Учетных операций,
Учетных Расходных операций и Расходных операций, а также расчет суммы Повышенных 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
в сети Интернет 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 за 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).

1 Термин «Мобильный банк» имеет в Правилах то же значение, что и в Договоре ДО
2 Банк уведомляет о курсе Банка путем размещения такой информации по месту нахождения Банка и его подразделений, а также при
обращении по телефону Call-Центра Русский Стандарт.
3 Дополнительно к критериям, изложенным в разделе 6 Условий Программы.
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