Приложение
к приказу АО «Россельхозбанк»
от 15.08.2019 № 1372-ОД

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Комитета по развитию
розничного бизнеса АО «Россельхозбанк»
(протокол от 13.08.2019 № 66)

Правила
проведения акции «25% Cash-baсk по ко-бейджинговым картам МИР-JCB,
выпущенным АО «Россельхозбанк»
1. Основная цель - стимулирование совершения клиентами покупок в торговосервисной
сети
с
помощью
ко-бейджинговых
карт
МИР-JCB,
выпущенных
АО «Россельхозбанк».
2. Задачи, решаемые в рамках проведения акции «25% Cash-baсk по кобейджинговым картам МИР-JCB, выпущенным 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 в АО «Россельхозбанк»
открыт счёт и выпущена основная или дополнительная ко-бейджинговая карта МИР-JCB в
рамках действующего тарифного плана. Держатели карт только одной национальной
платежной системы МИР или только международной платежной системы JCB не являются
участниками Акции.
5. Условия Акции:
5.1. Участник Акции, совершивший зарубежные операции оплаты товаров и/или
услуг с использованием ко-бейджинговой карты МИР-JCB, выпущенной АО «Россельхозбанк»,
в период с 00:00 (по московскому времени) 15.08.2019 по 23:59 (по московскому времени)
31.12.2019 включительно, ежемесячно получает вознаграждение путем возврата денежных
средств на счет карты в размере 25% от суммы покупок, но не более 10 000 рублей (или
эквивалент в валюте ведения счета по курсу Банка России на дату последнего начисления
выплаты) на одну карту в течение периода проведения Акции.
К зарубежным операциям оплаты товаров и/или услуг относятся транзакции,
совершенные в торгово-сервисных предприятиях, зарегистрированных за пределами
Российской Федерации, являющихся участниками эквайринговой сети платежной системы JCB
(согласно данным клиринга платежной системы JCB), включая торгово-сервисные предприятия
электронной коммерции.
Банк вправе в одностороннем порядке устанавливать исключения (не прошедшие в
эквайринговой сети платежной системы JCB) по транзакциям участвующим в Акции, при этом
Участники информируются путем размещения данной информации на официальном интернетсайте Организатора www.rshb.ru.
Перечень следующих транзакций исключается из Акции:
- получение наличных денежных средств в банкоматах или пунктах выдачи наличных;
- оплата телекоммуникационных услуг или телефонной связи;
- операции, классифицируемые международной платежной системой JCB как «квазикэш», к которым в том числе относятся: пополнение электронных кошельков; переводы на
счета финансовых организаций; покупка дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций и
прочих ценных бумаг; совершённые в казино и иных игорных заведениях, при оплате ставок и
пари, в том числе через сеть Интернет.
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5.2. Операции возврат товара и/или услуг и отмена операций оплаты товаров и/или
услуг с использованием ко-бейджинговой карты МИР-JCB во время проведения Акции
пропорционально уменьшают сумму покупок, участвующую в Акции.
5.3. Возврат денежных средств осуществляется Банком в валюте счета карты
ежемесячно в срок не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным
(предшествующий календарный месяц, за который подводятся итоги Акции), при условии
получения Банком финансового подтверждения осуществления операции от платёжной
системы на дату подведения итогов.
5.4. Возврат денежных средств в рамках данной Акции осуществляется
дополнительно к действующим программам лояльности в рамках соответствующего тарифного
плана.
6. Организатор Акции - АО «Россельхозбанк» (Генеральная лицензия Банка России
№ 3349 от 12.08.2015, место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва,
Гагаринский пер., д. 3).
7. Ответственный за проведение Акции – Департамент карточного бизнеса и
дистанционного банковского обслуживания1.
8. Порядок информирования Участников Акции – размещение информации на
сайте АО «Россельхозбанк», в системах «Интернет-банк»/«Мобильный банк», в социальных
сетях в группах АО «Россельхозбанк».
9. Особые условия проведения Акции:
9.1. Организатор вправе отказать Участнику Акции в участии в Акции без объяснения
причин. Держатель карты имеет право отказаться от участия в Акции путем подачи
письменного заявления в офисе Банка.
9.2. Банк имеет право досрочно завершить Акцию и прекратить выплаты по причине
полного использования фонда, выделенного на проведение Акции, без дополнительного
уведомления.
9.3. В случае полного использования фонда, выделенного на проведение Акции,
вознаграждение выплачивается по операциям, дата совершения которых была до даты полного
использования фонда, выделенного на проведение Акции, при условии получения Банком
финансового подтверждения операции на дату подведения итогов.
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Данная информация не содержится в информационных материалах для клиентов АО «Россельхозбанк»,
используемых в рамках Акции, не размещается на сайте АО «Россельхозбанк».

