УТВЕРЖДЕНЫ
решением Комитета по развитию
розничного бизнеса АО «Россельхозбанк»
(протокол от 22.01.2019 № 4)

Правила
проведения акции «5 поездок в подарок1» для физических лиц – держателей карт Мир
с транспортным приложением «Тройка», выпущенных АО «Россельхозбанк»
1. Основная цель - стимулирование использования клиентами карт Мир в торговосервисных предприятиях для совершения повседневных покупок.
2. Задачи, решаемые в рамках проведения акции «5 поездок в подарок» для
физических лиц – держателей карт Мир с транспортным приложением «Тройка»,
выпущенных АО «Россельхозбанк» (далее - Акция) – продвижение продуктов и услуг
АО «Россельхозбанк».
3. Место проведения Акции – АО «Россельхозбанк» и его региональные филиалы.
4. Участник Акции - физическое лицо, на имя которого открыт счёт и выпущена карта
категории Карта МИР «Россельхозбанк – Тройка» Моментального выпуска или Карта МИР
«Россельхозбанк – Тройка» в рамках тарифных планов «Персональный», «Зарплатный»,
«Зарплатный РСХБ», «Зарплатный 5+», «Зарплатный Максимум», «Зарплатный МИР»,
«Зарплатный МИР 5+», «Индивидуальный» (Классический, Оптимальный, Максимальный),
«Зарплатный Статус» (далее – Держатель карты).
5. Условия Акции: - Участник Акции, совершивший операции оплаты товаров и/или
услуг с использованием карты Мир с транспортным приложением «Тройка», выпущенной
АО «Россельхозбанк» (далее – «Карта»), в течение срока действия Акции на общую сумму не
менее 2 000 рублей:
- получает возврат денежных средств на Платежное приложение Карты в размере 190
рублей, что составляет стоимость 5 поездок на общественном транспорте г. Москвы при оплате
через транспортное приложение «Тройка»;
- вознаграждение начисляется не позднее 22.04.2019 включительно;
- операции возврата, отмены операций пропорционально уменьшают сумму покупок,
участвующую в Акции.
6. Срок действия Акции – с 00:00 (по московскому времени) 15.02.2019
по 23:59 (по московскому времени) 15.04.2019 включительно.
7. Организатор Акции - АО «Россельхозбанк» (Генеральная лицензия Банка России
№ 3349 от 12.08.2015, место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва,
Гагаринский пер., д. 3).
8. Порядок информирования Участников Акции – размещение информации на
сайте АО «Россельхозбанк», в системах «Интернет-банк»/«Мобильный банк» и социальных
сетях в группах АО «Россельхозбанк».
9. Особые условия проведения Акции: Организатор вправе отказать Участнику
Акции в участии в Акции без объяснения причин. Держатель карты имеет право отказаться от
участия в Акции.
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Термин «подарок» применяется в значении п. 5 настоящих Правил (а не в значении ст. 572 ГК РФ).

