Правила проведения и условия участия в рекламной акции
«Оплати покупки картой JCB АО «Россельхозбанк» и получи промокод
на скидку в приложении Яндекс.Такси»
для держателей банковских карт JCB, выпущенных АО
«Россельхозбанк»
(далее – «Правила»)
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции,
размер призового фонда Акции, сроки, место и порядок получения Призов.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Наименование рекламной акции – «Оплати покупки картой JCB АО
«Россельхозбанк» и получи промокод на скидку в приложении Яндекс.Такси» (далее
- «Акция»).
1.2. Акция проводится для держателей банковских карт JCB международной платёжной
системы JCB, выпущенных АО «Россельхозбанк» до и в период проведения Акции
(далее «Карты JCB»).
1.3. Организатором Акции является ООО «Джей Си Би Интернэшнл (Евразия)»
(далее – «Организатор»). Адрес места нахождения: 121059, город Москва, улица
Киевская, дом 7, подъезд 7, офис, этаж 12. Почтовый адрес: 121059, город Москва,
улица Киевская, дом 7, подъезд 7, офис, этаж 12. Телефон: +7 495 647-1036, ИНН
7704854594, КПП 773001001, ОГРН 1147746020047, ОКПО 26919462.
1.4.Оператором Акции является АО «Россельхозбанк», 119034, г. Москва,
Гагаринский пер., д. 3; ОГРН 1027700342890, ИНН 7725114488, Генеральная
лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г. (далее – «Оператор»). В рамках
проведения настоящей Акции Оператор осуществляет обработку и проверку
транзакций, совершенных Участниками Акции на предмет соответствия условиям
Акции, формирование списка Участников Акции, чьи транзакции прошли проверку,
определение списка Участников акции, которые выиграли Призы. Оператор также
осуществляет уведомление обладателей Призов посредством отправки СМС сообщения на номер мобильного телефона, зарегистрированного в системе Банка,
индивидуального промо-кода.
1.5.Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.6.Участники Акции – держатели Карт JCB, выпущенных АО «Россельхозбанк», за
исключением карт, выпущенных совместно с платежной системой МИР, и
соответствующие требованиям настоящих Правил.
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
2.1.Общий период проведения Акции - с 01 марта 2020 г. по 15 июня 2020 г.
включительно (далее по тексту – «Период проведения Акции»).
2.2. Период совершения операций покупок, участвующих в Акции - с 00:00:00 ч. 01
марта 2020 г. по 23:59:59 ч. 31 мая 2020 г. включительно (далее по тексту – «Период
Оплаты покупок»).
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2.3. Период определения Победителей, ставших обладателями Призов – с 01 апреля 2020
г. по 10 июня 2020 г. включительно (далее по тексту – «Период определения
Участников»).
2.4. Период рассылки Призов Победителям Акции - с 11 апреля 2020 г. по 15 июня 2020
г. включительно (далее по тексту – «Период рассылки промокодов»).
3. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

3.1. Призовой фонд Акции составляют:
Гарантированные призы – индивидуальные промокоды номиналом 2 000 рублей
(далее «Промокод»).
Количество Гарантированных призов – 2 000 шт.
3.2.Промокод – специальная буквенно-цифровая последовательность, предоставляемая
Держателю Карты Оператором Акции для целей использования при оплате поездок
посредством Сервиса «Яндекс.Такси».
3.3.Промокод действует только для Держателей карты JCB при условии безналичной
оплаты поездки в приложении Яндекс.Такси Картой JCB.
3.4.Для того чтобы воспользоваться промокодом необходимо:
 Установить мобильное приложение Яндекс.Такси, если оно не было ранее
установлено Держателем Карты.
 Привязать карту JCB в качестве главного способа оплаты.
 Активировать индивидуальный промокод в меню в разделе Промокоды.
 Совершать поездки, заказанные через приложение Яндекс.Такси, используя
безналичный способ оплаты Картой JCB.
3.5. По индивидуальному Промо-коду можно совершить не более 20 поездок.
3.6. Минимальная сумма одной поездки отсутствует. В случае если сумма поездки
превысит номинал промокода, разница в стоимости будет списана со счета
используемой в качестве способа оплаты карты Участника Акции.
3.7. Промокод может быть использован в приложении только один раз.
3.8. Промокод действует в городах, в которых работает сервис Яндекс.Такси на
территории Российской Федерации.
3.9. Использование Промокода может быть недоступно по техническим причинам, если
Держатель карты не обновил мобильное приложение Яндекс.Такси до последней
доступной версии и/или по иным причинам.
3.10. Срок действия промокода – до 30.10.2020 года.
3.11. Условия использования промокода - taxi.yandex.ru/promocode.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
4.1. Акция распространяется только на клиентов (физических лиц) – держателей Карты

JCB АО «Россельхозбанка», которые соответствуют всем условиям, указанным в
пунктах 4.2- 4.9.
4.2. В период Оплаты покупок совершили операции по оплате товаров и услуг Картой
JCB на сумму эквивалентную не менее 20 000 (двадцати тысячам) рублей в торговосервисных предприятиях (далее – ТСП), за исключением тех ТСП, которым присвоен
МСС-код (Merchant Category Code) 4814 (телекоммуникационные услуги), 4899
(кабельное и другое платное телевидение), 4816 (компьютерные сети,
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информационные услуги), 4900 (оплата коммунальных услуг и ЖКХ), 4829
(денежные переводы), 5933 (ломбарды), 6010 ( получение наличных денежных
средств), 6011 ( снятие наличных денежных средств), 6012 (финансовые
учреждения), 6051 (обмен валюты и дорожные чеки), 6300 (страховые услуги), 7800
( покупка лотерейных билетов), 7995 (лотереи, казино, азартные игры).
4.3. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста
18-ти лет, являющиеся гражданами Российской Федерации.
4.4. Участниками Акции могут быть клиенты – держатели Карт JCB, выполнившие
указанные условия в п. 4.2. настоящих Правил, указавшие при оформлении
банковской карты актуальный номер контактного телефона.
4.5. Дата оплаты покупок в ТСП и дата ее отражения по счету Карт JCB могут не
совпадать. Операции, совершенные согласно п.4.1 настоящих Правил не будут
учитываться, если дата ее отражения по счету Карт JCB не соответствует периоду,
указанному в п. 2.2. настоящих Правил.
4.6. В случае проведения Операций, указанных в п.4.1.1. настоящих Правил, в валюте
отличной от валюты Карты JCB, конвертация производится согласно Правил
предоставления и обслуживания карт АО «Россельхозбанк» и Тарифам Банка,
действовавшим на момент отражения Операции по счету Карты JCB.
4.7. Транзакции, по которым в Период кампании был совершен возврат, в общую сумму
Условия кампании не включаются.
4.8. Участник Акции за весь Период проведения Акции может стать Обладателем
Гарантированного приза только один раз.
4.9. Приз гарантирован для первых 2000 (двух тысяч) Участников, совершивших
операции по оплате товаров и услуг согласно условиям, указанным п. 4.2 – 4.8.
Первые 2000 участников определяются на основании сортировки по возрастанию
даты и точного времени совершения последней из операций, составляющих общую
сумму эквивалентную не менее 20 000 рублей согласно условиям пункта 4.2 (для
каждого участника).
4.10. При условии достижения лимита отправленных Промокодов Участникам в
количестве 2 000 (две тысячи) штук Организатор оставляет за собой право
прекратить проведение Акции.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ РИЗОВ

5.1. Обладатели Гарантированных Призов определяются Организатором ежемесячно в
Период проведения Акции согласно этапам, представленным в следующей таблице:
Этапы проведения
Период определения
Период отправки
транзакций
победителей
Гарантированных призов
1 марта 2020 года – 31

1 апреля 2020 года – 10 11 апреля 2020 года – 15 апреля

марта 2020 года

апреля 2020 года

2020 года

1 апреля 2020 года – 30 1 мая 2020 года – 10 мая

11 мая 2020 года – 15 мая 2020

апреля 2020 года

года

2020 года

1 мая 2020 года – 31 мая 1 июня 2020 года – 10 11 июня 2020 года – 15 июня
2020 года

июня 2020 года

2020 года
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5.2. В течение Периода отправки Гарантированных призов Оператор Акции уведомляет
Участника Акции о том, что он стал обладателем Гарантированного приза
посредством оповещения через СМС-сообщение на номер мобильного телефона,
актуального по данным Оператора на дату формирования списка Победителей. В
таком СМС-сообщении Оператор также направляет промокод.
5.3. Активация промокода Участником Акции действий является подтверждением того,
что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Организатор оставляет за собой право в любое время дополнять и /или изменять

настоящие Правила. Указанные изменения вступают в силу с момента их доведения
до сведения Участников Акции способом, указанным в п. 7.6 настоящих Правил.
7.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих
Правилах или на основании требований действующего законодательства Российской
Федерации.
7.3. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых
законодательством Российской Федерации.
7.4 Организатор настоящим информирует Участников Акции, получивших
Гарантированные призы Акции, о законодательно предусмотренной обязанности
уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов (выигрышей) от
организаций, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за
отчетный период (календарный год).
7.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Акция не распространяется на кобейджинговые карты Мир-JCB.
7.7. Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях
будет осуществляться путем размещения соответствующей информации в сети
Интернет на сайте Оператора Акции www.rshb.ru и в социальных сетях Организатора
Акции: www.facebook.com/rujcb и www.vk.сom/rujcb
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