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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ «ВОЗВРАЩАЕМ ДО 10% ОТ 

СУММЫ ПОКУПОК ПО КАРТАМ UNIONPAY, ЭМИТИРОВАННЫМ АО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

1 Мероприятие – совокупность действий Сторон, направленных на привлечение 

новых клиентов, а также на повышение лояльности имеющихся клиентов согласно 

настоящим Правилам. 

1.1 Название Мероприятия: «Возвращаем до 10% от суммы покупок  по картам 

UnionPay, эмитированным  АО «Россельхозбанк». 

1.2 Территория проведения Мероприятия: без ограничений. 

2. Период проведения Мероприятия: с 01 июня  2017 г. по 30  ноября 2017 г. 

включительно (далее – Период проведения). Период проведения Мероприятия может 

быть изменен Организатором  в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил.  

3. Период проведения Мероприятия разделен на три суб-периода. 

3.1. Первый суб-период: с 00:00 по московскому времени 01 июня по 23:59 по 

московскому времени 31 июля 2017 г. 

3.2. Второй суб-период:  с 00:00 по московскому времени 1 августа по 23:59 по 

московскому времени 30 сентября 2017 г. 

3.3. Третий суб-период: с 00:00 по московскому времени 1 октября  по 23:59 по 

московскому времени 30 ноября 2017г. 

4. Организатор Мероприятия - Общество с ограниченной ответственностью 

“ЮнионПэй” (ООО «ЮнионПэй»), место нахождения: этаж 2, дом 9, улица Лесная, 

125047, Москва, Российская Федерация (далее – «Организатор). 

5. Партнер Мероприятия - Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк», ОГРН 1027700342890, ИНН 7725114488, юр. адрес 119034 

г. Москва, Гагаринский пер. д.3, место нахождения 119034 г. Москва, Гагаринский пер. 

д.3 (далее – «Банк»). 

6. Участник Мероприятия – клиент Банка - физическое лицо, достигшее 

возраста 14 лет, держатель платежной карты UnionPay, эмитированной Банком, 

выполнивший условия участия в Мероприятии. 

7. Для участия в Мероприятии Участнику Мероприятия необходимо потратить 

для оплаты покупок по карте UnionPay не менее 10’000,00 (Десять тысяч) рублей в любом 

торгово-сервисном предприятии (далее – «ТСП»), принимающем платежные карты 

UnionPay в течение суб-периода на протяжении Периода проведения. Участник 

Мероприятия, выполнивший условие настоящего пункта Правил - квалифицированный 

держатель карты UnionPay (далее – «Квалифицированный держатель карт»). 

Внутрироссийские операции оплаты покупок по кобейджинговым картам МИР- 
UnionPay не принимаются в зачет объема платежей Мероприятия.  

В качестве покупок для участия в Мероприятии не учитываются следующие 

операции: 

- по снятию наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи 

наличных Банка и (или) других кредитных организаций; 

- по переводу денежных средств со Счета Карты   при осуществлении 

платежей в сети интернет; 
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- по переводу денежных средств на счета физических и юридических лиц, не 

связанных с оплатой товаров / работ / услуг (как то перевод денежных средств со счёта 

платежной карты на иные банковские счета держателя платежной карты, перечисление 

денежных средств для погашения долговых обязательств и т.п.), включая операции по 

уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей; 

- по покупке лотерейных билетов, оплате ставок в казино, по тотализатору, 

покупке дорожных чеков, облигаций и драгоценных металлов, в том числе через 

Интернет; 

- по оплате услуг операторов мобильной связи, услуг интернет провайдеров, 

коммунальных услуг; 

-  операции по отмененным/возвращенным покупкам; 

- совершенные до 00:00 по московскому времени 01 июня  2017 г. и после 23:59 по 

московскому времени по 30  ноября 2017 г. 

8. Банк обеспечивает выплату возврата части расходов первым 600 (Шестистам) 

Квалифицированным держателям карт, при этом: 

8.1 Первые триста Квалифицированных держателей карт (с 1 по 300), выполнившие 

обязательные условия Мероприятия, получают 1’000,00 (Одну тысячу) рублей в качестве 

возврата части расходов.  

8.2 Вторые триста Квалифицированных держателей карт (с 301 по 600), 

выполнившие обязательные условия Мероприятия, получают 500,00 (Пятьсот) рублей в 

качестве возврата части расходов. 

8.3. Каждый Участник Мероприятия имеет право участвовать во всех суб-периодах 

Мероприятия. 

9. Сроки выплат. Выплата возврата части расходов Квалифицированным 

держателям карт, указанным в п.8.1 и 8.2, осуществляется Банком не позднее 10 (Десяти) 

календарных дней c даты последнего рабочего дня  каждого суб-периода. Выплата 

осуществляется Банком путем перечисления денежных средств на счет соответствующей 

карты UnionPay Квалифицированного держателя карты. Если это требуется для выдачи 

выплаты в соответствии с законодательством, Банк получает от Квалифицированных 

держателей карт все необходимые согласия и информацию. 

10. Валюта выплат. Если валюта счета Квалифицированного держателя карт - 

рубли, то выплата возврата осуществляется в рублях. В других случаях расчет суммы трат 

Квалифицированного держателя карт и  выплата возврата осуществляется в валюте счета 

по  курсу Банка России на день осуществления выплаты. 

11. Банк размещает информацию о проводимом Мероприятии на сайте Банка на 

странице «Акции и спецпредложения» по адресу http://www.rshb.ru/, на сайте системы 

дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО «Россельхозбанк» 

«Интернет-банк», в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники в группах 

Банка. 

12. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в правила 

Мероприятия, предварительно уведомив об этом Банк не менее, чем за 5 (пять) рабочих 

дней. 
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 13. Бюджет каждого суб-периода составляет 450’000,00 (Четыреста пятьдесят 

тысяч) рублей. Общий бюджет всех трех суб-периодов составляет 1’350’000,00 (Один 

миллион триста пятьдесят тысяч) рублей.  

14. Проводимое Мероприятие не является конкурсом, публичным обещанием 

награды, стимулирующей лотереей, участие в нем не обусловлено внесением платы 

Участниками Мероприятия и не основано на риске и случайном выигрыше.  

15. В соответствии с пунктом 68 статьи 217 главы 23 Налогового кодекса 

Российской Федерации доходы в виде перечисляемых на счета физических лиц денежных 

средств, полученные в результате участия в программах российских и иностранных 

организаций с использованием банковских карт, не подлежат налогообложению налогом 

на доходы физических лиц. 

16. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Банк и 

Участники Мероприятия руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 


