
Правила Акции «Путешествуйте с картой UnionPay Дебетовая»
1. Настоящие Правила Акции «Путешествуйте с картой UnionPay Дебетовая» (далее — Правила) регламентируют
проведение Акционерным обществом «Банк Русский Стандарт» Акции «Путешествуйте с картой UnionPay
Дебетовая» (далее — Акция).
2 . 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 — Банк).
3. Срок проведения Акции устанавливается в период с 01.02.2023 до 31.03.2023 (включительно).
Акция носит рекламный характер.
4. В рамках Правил используются следующие термины в соответствии с их приведенными ниже определениями:

4.1. Вознаграждение — единоразовое поощрение в сумме 3000 (три тысячи) рублей Российской Федерации,
выплачиваемое Банком Клиенту в порядке и на условиях, определенных Правилами;
4 . 2 . Дог овор — заключаемый/заключенный между Банком и Клиентом Договор о предоставлении
и обслуживании Карты, включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых частей, помимо прочего,
Условия банковского обслуживания дебетовых карт «Русский Стандарт» и Тарифы по банковскому
обслуживанию дебетовых карт «Русский Стандарт» (далее — Тарифы);
4 . 3 . Заявка — обращение Клиента в Банк посредством сайта Банка в сети Интернет по адресу:
https://www.rsb.ru с предложением о рассмотрении возможности заключения Договора и выпуска Карты,
содержащее данные, необходимые для заключения Договора, при этом такое обращение не является офертой;
4.4. Карта — платежная (банковская) карта, выпускаемая/выпущенная Банком в соответствии с Договором
и имеющая, согласно Тарифам, наименование «UnionPay Дебетовая»;
4 . 5 . Клиент — физическое лицо, не являющееся работником Банка, имеющее намерение
заключить/заключившее с Банком Договор;
4.6. Расходная операция в сети Интернет — Операция по оплате Товаров в ТСП, совершенная Клиентом
с использованием Карты (ее реквизитов) на сайте ТСП в сети Интернет (интернет-магазин);
4 . 7 . Расходная операция в ТСП — Операция по оплате Товаров в ТСП, совершенная Клиентом
с использованием Карты (ее реквизитов);
4.8. Счет — открытый в рамках Договора на имя Клиента банковский счет;
4.9. Товар — имущество, работа, услуга, результат интеллектуальной деятельности;
4.10. Торгово-сервисное предприятие (ранее и далее — ТСП) — юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, реализующее(-ий) Товар с возможностью его оплаты с использованием платежных
(банковских) карт, зарегистрированное и находящееся за пределами Российской Федерации.
Иные термины, используемые в Правилах и написанные с заглавной буквы, имеют те же значения, что
и в Условиях банковского обслуживания дебетовых карт «Русский Стандарт».

5. В рамках Акции Банк в период с 01.04.2023 по 30.04.2023 выплачивает Клиенту Вознаграждение путем зачисления
на Счет такого Клиента, если на 01.04.2023 одновременно соблюдаются все следующие условия:

5.1. Клиентом оформлена Заявка в целях заключения Договора и в период с 01.02.2023 по 28.02.2023 между
таким Клиентом и Банком, после оформления Заявки, заключен такой Договор;
5.2. в период с 01.02.2023 по 31.03.2023 такой Клиент совершил в рамках Договора, заключенного в соответствии
с п. 5.1 Правил, хотя бы одну Расходную операцию в ТСП (за исключением Расходной операции в сети
Интернет).
Вознаграждение облагается налогом на доходы физических лиц в соответствии с п. 28 ст.217; п.п. 2, 3 ст. 224
Налогового Кодекса Российской Федерации.

6. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила, размещая информацию об изменениях
в Правилах на сайте Банка в сети Интернет по адресу https://www.rsb.ru не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня
до даты введения в действие изменений.
7. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению по истечении 30 (тридцати) дней с даты начала Акции
в любой момент прекратить проведение Акции, разместив информацию о таком прекращении на сайте Банка в сети
Интернет по адресу https://www.rsb.ru и в подразделениях Банка не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты
такого прекращения. При этом Клиенты, получившие право на выплату им Вознаграждения в соответствии



с п. 5 Правил до прекращения Акции, не лишаются такого права. В случае досрочного прекращения Акции датой
окончания Срока проведения Акции является дата досрочного прекращения Акции.
По всем вопросам, не урегулированным Правилами, Банк и Клиенты руководствуются
условиями Договоров, заключенных между Банком и такими Клиентами
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