
Правила проведения акции «Приведи друга» в рамках Программы лояльности
RS Cashback

1. Общие положения
1.1. Акция «Приведи друга» в рамках Программы лояльности RS Cashback (далее по тексту — Акция)
проводится Акционерным обществом «Банк Русский Стандарт» для Участников, при соблюдении условий
участия в Акции, указанных в Правилах.
1.2. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей).
1.3. Акция не носит рекламного характера (не является рекламной акцией).
1.4. Срок проведения Акции — с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. (включительно) (далее по тексту — Срок
проведения Акции).
1.5. Срок совершения Целевого действия — с 01 января 2023 г. по 30 июля 2023 г. (включительно) (далее
по тексту — Срок совершения Целевого действия).
1.6. Организатор Акции — 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 (далее по тексту — Банк).

2. Термины и определения
2.1. В рамках настоящих Правил проведения Акции «Приведи друга» в рамках Программы лояльности
RS Cashback (ранее и далее по тексту — Правила) используются следующие термины в соответствии
с приведенными ниже определениями:

2.1.1. Акционный договор — заключаемый/заключенный между Другом и Банком на основании
Рекомендации Договор о Карте, в рамках которого выпущена Карта, являющаяся Основной картой
и имеющая согласно Тарифам по банковским картам «Русский Стандарт» (далее — Тарифы) одно
из следующих наименований:

МИР Кредитная + (далее — Карта МИР Кредитная+);
МИР Supreme (далее — Карта МИР Supreme);
Black (далее — Карта Black);
UnionPay Кредитная (далее — Карта UnionPay Кредитная);
UnionPay Дебетовая (далее — Карта UnionPay Дебетовая);

2.1.2. Друг — физическое лицо, достигшее возраста 21 год, которому Клиентом направляется/направлена
Рекомендация и у которого на момент участия в Акции соблюдено хотя бы одно из следующих условий:

последний из действующих Договор о Карте (заключенный до 02.07.2014 г.) или Договор о Карте
(заключенный после 01.07.2014 г.) и Договор потребительского кредита (заключенный после
01.07.2014 г.) был расторгнут за 6 (шесть) или более месяцев до даты получения Рекомендации;
последняя по времени Квалифицированная операция, совершенная в рамках Договора о Карте
(заключенного до 02.07.2014 г.); либо совершенная в рамках Договора о Карте (заключенного после
01.07.2014 г.) за счет кредита, предоставленного в рамках Договора потребительского кредита
(заключенного после 01.07.2014 г.), была совершена за 6 (шесть) или более месяцев до даты получения
Рекомендации;
между Клиентом и Банком не заключен ни Договор о Карте (заключенный до 02.07.2014 г.) ни Договор
о Карте (заключенный после 01.07.2014 г.), ни Договор потребительского кредита (заключенный после
01.07.2014 г) и ранее такой договор не заключался;

2.1.3. Вознаграждение — вознаграждение Клиента, рассчитываемое Банком в порядке и в размере,
которые определены настоящими Правилами;
2.1.4. Клиент — физическое лицо, имеющее в течение Срока проведения Акции действующий Договор
ДО и доступ в Мобильный банк 1;
2.1.5. Подарок — вознаграждение Друга, рассчитываемое Банком в порядке и в размере, которые
определены настоящими Правилами;
2.1.6. Повышенные Cashback бонусы — Cashback бонусы, начисляемые в большем объеме (количестве),
чем в объеме (количестве), предусмотренном разделом 6 Условий Программы;
2.1.7. Квалифицированная операция — Расходная операция или Операция получения наличных
денежных средств (в том числе через банкомат либо пункт выдачи наличных), или Операция по переводу



денежных средств;
2.1.8. Рекомендация — формируемая в Мобильном банке Клиента специальная уникальная гиперссылка,
направляемая Клиентом Другу, с использованием которой Друг может перейти на Сайт для оформления
заявки в целях рассмотрения Банком возможности заключения Акционного договора (далее — Заявка);
2.1.9. Счет — банковский счет в рублях Российской Федерации открытый Банком в рамках Договора о Карте;
2.1.10. Целевое действие — совершение Другом в течение Срока совершения Целевого действия в рамках
заключенного с Банком Акционного договора Учетных операций на сумму равную или превышающую 1000
(одну тысячу) рублей Российской Федерации, которые в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения
такого Акционного договора отражены на Счете, открытом в рамках такого Акционного договора;
2.1.11. Учетная операция — Расходная операция по оплате Товара в ТСП, за исключением операций,
указанных в п. 6.2 Условий Программы.
Иные термины, указанные в тексте Правил с заглавной буквы и не определенные по тексту Правил, имеют
те же значения, что и в Условиях Программы лояльности RS Cashback (ранее и далее — Условия
Программы) и в Договоре ДО и в Договоре ДБО.

3. Общие положения:
3.1. Для получения Клиентом Вознаграждения и Другом Подарка в рамках Акции Клиент и Друг должны
выполнить следующие действия:

3.1.1. Клиент должен направить с использованием Мобильного банка одну или несколько Рекомендаций
(количество Рекомендаций не ограничено) в течение Срока проведения Акции;
3.1.2. Друг должен на основании Рекомендации оформить и направить в Банк с использованием Сайта
заявку на оформление Акционного договора в течение Срока проведения Акции;
3.1.3. Друг должен заключить Акционный договор в течение Срока проведения Акции;
3.1.4. Друг должен совершить в рамках Акционного договора Целевое действие в течение Срока совершения
Целевого действия.

3.2. Если не соблюдается любое из условий, указанных в п. 3.1 Правил, то право на получение Вознаграждения
у Клиента и Подарка у Друга не возникает, при этом ничто из Правил не указывает и не может указывать
на обратное.
3.3. Клиент не может пригласить себя для участия в Акции в качестве Друга.
3.4. Банк вправе предложить Другу заключить Акционный договор, в рамках которого будет предоставлена
Карта, отличающаяся от той, что указана в Рекомендации и/или Заявке.
3.5. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Банка.

4. Вознаграждение
4.1. Если в отношении Клиента и Друга одновременно соблюдаются все условия, указанные в п. 3.1 Правил, то:

4.1.1. Вознаграждение такого Клиента составляет:
4.1.1.1. 1150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей Российской Федерации, если на основании
Рекомендации, направленной таким Клиентом, между Банком и Другом был заключен Акционный
договор, в рамках которого была выпущена Карта МИР Кредитная+ или Карта UnionPay Дебетовая;
4.1.1.2. 2299 (две тысячи двести девяносто девять) рублей Российской Федерации, если на основании
направленной таким Клиентом Рекомендации, между Банком и Другом был заключен Акционный договор,
в рамках которого была выпущена Карта МИР Supreme или Карта Black, или Карта UnionPay Кредитная;

4.1.2. Подарок такого Друга составляет:
4.1.2.1. 500 (пятьсот) Повышенных Cashback бонусов, если в Срок проведения Акции между Банком
и таким Другом был заключен Акционный договор, в рамках которого была выпущена Карта МИР
Кредитная+ или Карта UnionPay Дебетовая;
4.1.2.2. 1000 (одна тысяча) Повышенных Cashback бонусов, если в Срок проведения Акции между Банком
и таким Другом был заключен Акционный договор, в рамках которого была выпущена Карта МИР Supreme
или Карта Black, или Карта UnionPay Кредитная.

4.2. Банк начисляет и выплачивает Клиенту причитающееся Клиенту в соответствии с Правилами Вознаграждение
в течение 50 (пятьдесят) дней с даты выполнения Другом, получившим Рекомендацию от такого Клиента,
Целевого действия путем зачисления денежных средств на выбранный Клиентом Счет, открытый в рамках



Договора о Карте, заключенного между Банком и таким Клиентом.
4.3. Банк начисляет и предоставляет причитающееся Другу в соответствии с Правилами Подарок в течение 50
(пятьдесят) дней с даты выполнения таким Другом Целевого действия путем зачисления Повышенных Cashback
бонусов на Бонусный счет, открытый на имя Друга.
4.4. После зачисления Повышенных Cashback бонусов Другу на его Бонусный счет такой Друг получает право
на их использование в порядке, на условиях и с учетом ограничений, установленных в разделах 9 — 11 Условий
Программы.
4.5. В случае если Банку до момента предоставления Вознаграждения Клиенту и Подарка Другу станет известно
хотя бы об одном из следующих фактов:

4.5.1. такой Друг оспаривает, обратившись в Банк, тот факт, что он совершил Учетную операцию,
учитываемую в рамках Целевого действия;
4.5.2. такой Друг осуществил операцию возврата в ТСП Товара, Учетная операция по оплате которого была
учтена Банком в рамках Целевого действия;
4.5.3. Расходная операция, которая рассматривалась Банком в качестве такой Учетной операции
и учитывалась в рамках Целевого действия, не отвечает всем критериям, указанным в п. 2.1.11 Правил;
Банк вправе не учитывать такую Учетную операцию в рамках Целевого действия и, следовательно, если без
такой Учетной операции Целевое действие не будет считаться выполненным, вправе не выплачивать Подарок
Другу и Вознаграждение Клиенту в отношении Рекомендации, к которой относится такое Целевое действие.

5. Прочие положения
5.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила (если иное не установлено
действующим законодательством Российской Федерации), размещая информацию об изменениях в Правила
(вместе с новой редакцией Правил) на Сайте не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты введения
изменений в действие.
5.2. 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.
5.3. Сумма денежного Вознаграждения, выплачиваемого Банком Клиентам, облагается налогом на доходы
физических лиц по ставке 13%. В рамках Акции налоговым агентом выступает Банк. С общей суммы
Вознаграждения, выплачиваемого в рублях Российской Федерации, Банк сначала удерживает налог на доходы
физических лиц, а затем зачисляет на Счет Клиента оставшуюся часть денежных средств, составляющих сумму
Вознаграждения, выплачиваемого Клиенту в рублях Российской Федерации. В случае если Банк по каким-либо
причинам не может удержать сумму налога с общей суммы денежных средств, составляющих сумму
Вознаграждения, выплачиваемого Клиенту в рублях Российской Федерации, то Банк по окончании налогового
периода сообщает об этом факте в письменном виде в налоговый орган и Клиенту, и такой Клиент
самостоятельно исполняет обязанность по уплате налога в связи с получением Вознаграждения в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.4. Во всём остальном, что не предусмотрено Правилами, применяются и действуют Условия Программы.
5.5. Все споры, возникающие между Банком и Клиентом из Правил либо в связи с ними, подлежат рассмотрению
в судах по месту нахождения Банка.

1 Термин Мобильный банк имеет в Правилах то же значение, что и в Договоре ДО.
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