
Правила проведения акции по возврату Держателям части денежных средств, 

потраченных при совершении покупок в магазинах под торговыми знаками «36.6» и 

«Горздрав» (ООО «Аптека-А.в.е») с использованием при расчете Карт АО 

«Россельхозбанк» отдельных категорий, выпущенных в рамках отдельных тарифных 

планов1 

1. Общие положения 
 

1.1. Правила проведения Акции по осуществлению возврата Держателям части 

денежных средств, потраченных при совершении покупок в магазинах под торговыми 

знаками «36.6» и «Горздрав» (ООО «Аптека-А.в.е») с использованием при расчете Карт АО 

«Россельхозбанк» отдельных категорий, выпущенных в рамках отдельных тарифных планов1 

(далее – Правила) распространяют свое действие на Держателей, выполнивших условия 

участия в Акции. Участие в Акции является подтверждением надлежащего ознакомления и 

согласия Держателя со всеми положениями настоящих Правил.  

1.2. Акция направлена на стимулирование продажи товаров в магазинах под 

торговыми знаками «36.6» и «Горздрав» (ООО «Аптека-А.в.е»), привлечение в Банк новых 

клиентов, увеличение доли безналичных расчетов, осуществляемых с использованием Карт.  

1.3. С целью обеспечения возможности своевременного ознакомления каждого 

Держателя с изменениями, вносимыми в настоящие Правила, актуальный текст Правил 

публикуется на сайтах Организатора www.366.ru, www.gorzdrav.org и сайте Банка 

www.rshb.ru.  

1.4. Организатор самостоятельно определяет перечень Точек продаж, на которые 

распространяется действие Акции в Отчетном периоде. Организатор предоставляет Партнеру 

Акции указанный перечень не позднее последнего рабочего дня каждого Отчетного периода.  

1.5. Организатор и Партнер вправе вносить изменения в Правила, прекратить 

проведение Акции в любое время без предварительного уведомления Держателей. 

Информация об изменениях Правил, прекращении Акции публикуется на сайтах 

Организатора www.366.ru, www.gorzdrav.org и сайте Банка www.rshb.ru.  

1.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящими Правилами, Держатели 

руководствуются действующими Условиями комплексного банковского обслуживания 

держателей Карт АО «Россельхозбанк» и Правилами предоставления и использования 

кредитных Карт АО «Россельхозбанк» с льготным периодом кредитования.  

 

2. Термины и определения 
 

Организатор Акции – ООО «АПТЕКА-А.в.е»,  115093, Москва, ул. Большая 

Серпуховская, д. 48, стр. 1, офис 12.  

Партнер Акции (Банк) - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный 

банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ от 11.07.2012 № 3349) 119034, г. Москва, Гагаринский 

пер., д. 3.  

Срок действия Акции – с 00:00 (по московскому времени) 01.01.2019 по 23:59 (по 

московскому времени) 31.12.2019 включительно.  

Территория проведения Акции – Российская Федерация.  

Держатель – физическое лицо, на имя которого Банком выпущена Карта  

Карта – платежная Карта международных платежных систем: VISA International; 

MasterCard WorldWide; Национальной платежной системы МИР, Union Pay International 

эмитированная Банком в рамках тарифных планов: 

 «Персональный» (только для категорий карт: MasterCard Black Edition (Амурский 

тигр)), 

                                                           
1  Перечень тарифных планов и категорий карт, на которые распространяется действие Акции, приводится в 

правилах Акции и может быть изменен. Информация о новых тарифных планах и категориях карт 

публикуется путем размещения обновленных правил Акции на сайтах Организатора www.366.ru, 

www.gorzdrav.org и сайте Банка www.rshb.ru. 



 «Зарплатный» (только для категорий карт: Классическая карта МИР «Амурский 

тигр», VISA Classic «Амурский тигр», MasterCard Standard «Амурский тигр»,),  

 «Зарплатный РСХБ» (только для категорий карт: Классическая карта МИР 

«Амурский тигр»; VISA Classic «Амурский тигр», MasterCard Standard «Амурский 

тигр»), 

 «Амурский тигр»,  

 «Зарплатный 5+» (только для категорий карт Классическая карта МИР «Амурский 

тигр», VISA Classic «Амурский тигр», MasterCard Standard «Амурский тигр»), 

 «Амурский тигр – карта к вкладу»,  

 «Амурский тигр Премиум», 

 «Зарплатный МИР» (только для категорий карт Классическая карта МИР «Амурский 

тигр»);  

 «Зарплатный МИР 5+» (только для категорий карт Классическая карта МИР 

«Амурский тигр»);  

 «Зарплатный Статус» (только для категорий карт: Классическая карта МИР 

"Амурский тигр", MasterCard Standard "Амурский тигр") 

 «Амурский тигр - кредитная Карта с льготным периодом кредитования»,  

 «Премиальная кредитная карта с льготным периодом кредитования» (только для 

категории MasterCard Black Edition (Амурский тигр))1  

и предназначенная для совершения ее Держателем расчетных операций. 

Счет Карты - банковский Счет Держателя, открытый для осуществления операций, 

совершаемых с использованием Карт/реквизитов Карт, выпущенных к этому Счету и без 

использования Карт.  

Квалифицированная операция – операция по оплате товаров в Точках продаж, 

расположенных на территории Российской Федерации, совершенная Держателем с 

использованием Карты в течение Срока действия Акции.  

Точки продаж – магазины под торговыми знаками «36.6» и «Горздрав»; полный 

перечень магазинов, участвующих в Акции, приведен на сайтах Организатора акции 

www.366.ru и www.gorzdrav.org  

Отчетный период - период времени, равный 1 (одному) календарному месяцу, в 

течение которого Держатель совершает Квалифицированные операции.  

Первый Отчетный период – Отчетный период, начавшийся в 00:00 (по московскому 

времени) 01.01.2019 и заканчивающийся 31.12.2019  включительно.  

Последний Отчетный период – Отчетный период, начавшийся после окончания 

предыдущего Отчетного периода и заканчивающийся в 23:59 (по московскому времени) 

31.12.2019 включительно либо в 23:59 (по московскому времени) последнего дня действия 

Акции (в случае ее досрочного прекращения).  

Возврат части потраченных средств - зачисление денежных средств в виде части 

суммы Квалифицированных операций на Счет Карты Держателя в соответствии с настоящими 

Правилами.  

3. Условия участия в Акции 
Для участия в Акции Держателю необходимо совершать Квалифицированные 

операции с использованием Карт в Точках продаж в период Срока действия Акции.  

 

 

 

4. Описание Акции 

Держатели Карт, участвующие в Акции и совершившие Квалифицированные операции 

в течение Срока действия Акции, получают Возврат части потраченных средств в размере 5% 

от суммы Квалифицированной операции, совершенной в Точке продаж под торговым знаком 

«36.6», 2% от суммы Квалифицированной операции, совершенной в Точке продаж под 

торговым знаком «Горздрав» в период с 01.01.2019 до даты окончания Акции включительно 



на Счета Карт, но не более 6 (шести) тысяч рублей по результатам каждого Отчетного 

периода, в соответствии с настоящими Правилами.  

 

 

5. Порядок осуществления возврата части потраченных средств 

 

5.1. Возврат части потраченных средств на счет Карты осуществляется не позднее 

последнего дня календарного месяца, следующего за отчетным периодом при условии, что 

Счет Карты к моменту осуществления возврата не закрыт и на него не наложены ограничения 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Возврат части потраченных средств, в сроки, указанные в п. 5.1, осуществляется 

только относительно тех Квалифицированных операций, которые были отражены по счету 

Карты в отчетном периоде.  

5.3. Возврат части потраченных средств не осуществляется по Квалифицированным 

операциям, которые будут отражены по Счету Карты более чем через 5 (пять) рабочих дней 

после даты окончания Акции.  

5.4. В случае если Держатель совершил Квалифицированную операцию, а в 

последующем данная операция была отменена (был проведен полный или частичный возврат 

покупки), то в случае полного возврата покупки Возврат части потраченных средств не 

производится, в случае частичного возврата покупки Возврат части потраченных средств 

производится пропорционально неотмененной сумме Квалифицированной операции.  

5.5. Если отмена операции или возврат товара произошли после осуществления 

Возврата части потраченных средств Держателю, то соответствующая сумма вычитается из 

суммы Возврата части потраченных средств отчетного периода, в котором отмена или возврат 

были проведены по Счету Карты.  

5.6. Принимая участие в Акции Держатель Карты дает свое согласие на то, что в 

случае если в очередном Отчетном периоде Возврат части потраченных средств Держателю 

Карты не предусмотрен, то сумма Возврата части потраченных средств, подлежащая вычету в 

соответствии с п. 5.5., удерживается со Счета Карты путем проведения списания без 

распоряжения Держателя, как ошибочно зачисленная сумма.  

5.7. Максимальный размер суммы Возврата части потраченных средств по Счету 

Карты за Отчетный период составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей. В случае если сумма 

Возврата части потраченных средств по Счету Карты составит более 6 000 (Шесть тысяч) 

рублей за Отчетный период, то Возврат части потраченных средств выплачивается в размере 6 

000 (Шесть тысяч) рублей в срок, установленный настоящими Правилами.  

5.8. В случае если валюта Счета карты отличается от валюты Российской Федерации, 

то суммы Возврата части потраченных средств, суммы, предполагаемые к зачислению на счет 

Карты в соответствии с п. 5.1 / к удержанию со Счета карты в соответствии с п. 5.6., 

рассчитываются в соответствии с курсом покупки/продажи, установленным Банком для 

операций с использованием платежных карт Банка, совершенных вне сети Банка на дату 

отражения операции по зачислению/ удержанию Банком суммы Возврата части потраченных 

средств по Счету карты.  

5.9. Суммы Возврата части потраченных средств, выплачиваемые Участнику Акции, не 

являются подарком и не облагаются налогом на доходы физических лиц. 

 

 


