Приложение
к приказу АО «Россельхозбанк»
от 18.10.2017 № 679-ОД

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Комитета по управлению активами
и пассивами АО «Россельхозбанк»
(протокол от 09.10.2017 № 134)

Правила проведения акции «Двойное начисление бонусов по программе «Урожай»
для пользователей сервиса Apple Pay»
1. В целях повышения заинтересованности клиентов в использовании сервиса Apple
Pay, АО «Россельхозбанк» (далее – Банк) проводит акцию начисления в двойном размере
бонусных баллов по программе лояльности «Урожай» для держателей карт по операциям,
совершенным с использованием сервиса Apple Pay (далее – Акция).
2. Данная Акция позволит решить задачи по привлечению клиентов – физических лиц
к использованию сервиса Apple Pay.
3.

Место проведения Акции – Банк, включая его региональные филиалы.

4. Условия Акции:
 за операции, совершенные Участниками Акции с помощью сервиса Apple Pay в
период срока действия Акции, бонусные баллы по программе лояльности «Урожай»1
начисляются в двойном размере;
 за расчет принимаются все учетные расходные операции в соответствии с
Условиями Программы лояльности «Урожай» для Клиентов, являющихся держателями
платежных карт АО «Россельхозбанк» (Приложение 1 к Порядку подключения и участия в
программе лояльности «Урожай» в АО «Россельхозбанк» № 552-П) (далее – Условия
Программы лояльности), совершенные с использованием сервиса Apple Pay (далее –
Операции);
 Операции должны быть совершены в период срока действия Акции, независимо от
того, в какой срок данные операции будут проведены по счету Участника Акции.
5. Участник Акции – держатель Карты2, совершивший операции с использованием
сервиса Apple Pay в период срока действия Акции.
6. Срок действия Акции – с 00:00 (по московскому времени) 18 октября 2017 года по
23:59 (по московскому времени) 17 января 2018 года включительно.
7. Организатор Акции – АО «Россельхозбанк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3349
от 12.08.2015, место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский пер.,
д. 3).
8. Ответственным за проведение Акции является Департамент карточного бизнеса и
дистанционного банковского обслуживания.
9. Информирование Участников Акции осуществляется посредством размещения
настоящих Правил на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru.
10. Особые условия проведения Акции:
 в случаях, не урегулированных настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются Условиями Программы лояльности;
 Организатор вправе отказать Участнику Акции в участии в Акции без объяснения
причин;
 ограничение по начислению дополнительных бонусных баллов в рамках Акции – не
более 1 000 бонусных баллов за календарный месяц.
1

Данный пункт применим к тарифным планам АО «Россельхозбанк», в рамках которых предусмотрено вознаграждение
клиенту путем начисления бонусных баллов в рамках Программы лояльности «Урожай».
2
Карта – эмитированная АО «Россельхозбанк» платежная карта, зарегистрированная в платежном приложении Apple Pay.

