Приложение
к приказу АО «Россельхозбанк»
от 20.11.2019 № 2143-ОД

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Комитета по развитию
розничного бизнеса АО «Россельхозбанк»
(протокол от 19.11.2019 № 95)

Правила проведения акции
«Сервис «Мобильный адвокат» по картам JCB, выпущенным АО «Россельхозбанк»

1. Основная цель проведения акции – стимулирование совершения клиентами
покупок в торгово-сервисной сети с помощью карт JCB, выпущенных АО «Россельхозбанк».
2. Задачи, решаемые в рамках проведения акции «Сервис «Мобильный адвокат»
по картам 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 карта JCB в рамках тарифного плана
«Персональный».
5. Период проведения Акции: с 00:00 (по московскому времени) 22.11.2019 по 23:59
(по московскому времени) 29.02.2020 (включительно).
6. Сертификат – это электронный абонемент, обладатель которого имеет право на
получение определенного комплекса юридических услуг, предоставляемых в соответствии с
тарифом «Пакет услуг «Для кредитных карт» Обществом с ограниченной ответственностью
«Мобильная юридическая служба (ИНН 7702420231, ОГРН 1177746686864), в течение одного
года с момента активации. Сертификат имеет уникальный двенадцатизначный номер.
Активация Сертификата осуществляется на сайте в сети Интернет по адресу: https://eadvocates.ru/yuridicheskiy-polis в разделе «Активировать юридический полис» путем ввода
уникального номера Сертификата и кода активации. Полные условия, правила использования
Сертификата и регламент оказания юридических услуг размещены на сайте в сети Интернет по
адресу: на https://e-advocates.ru. Сертификат необходимо активировать в срок до 31.07.2020.
7. Условия Акции:
7.1. Участник Акции, совершивший операции оплаты товаров и/или услуг на сумму
свыше 10 000 рублей в течение периода проведения Акции с использованием карты JCB,
выпущенной АО «Россельхозбанк» в рамках тарифного плана «Персональный», получает
Сертификат сроком действия на 12 месяцев. Количество Сертификатов ограничено, всего в
рамках Акции предоставляется 2000 Сертификатов. Сертификат выдаётся первым двум
тысячам Участников Акции, выполнивших настоящие Условия Акции по календарной
очередности сразу же после выполнения Условий Акции. Организатор Акции направляет
Сертификат и код активации Участнику Акции посредством SMS-сообщения на номер
мобильного телефона, зарегистрированный в АО «Россельхозбанк». Сертификат
предоставляется в течение 5 рабочих дней после выполнения Участником Акции Условий
Акции.
АО «Россельхозбанк» вправе в одностороннем порядке устанавливать исключения (не
прошедшие в эквайринговой сети платежной системы JCB) по операциям, которые не
учитываются в рамках проведения Акции, при этом Участники Акции информируются путем
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размещения данной информации на официальном сайте Организатора Акции в сети Интернет
по адресу: www.rshb.ru.
Перечень операций, которые не учитываются в рамках проведения 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.
8. Организатор Акции – АО «Россельхозбанк» (Генеральная лицензия Банка России
№ 3349 от 12.08.2015, место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва,
Гагаринский пер., д. 3).
9. Порядок информирования Участников Акции – размещение информации на
сайте АО «Россельхозбанк», в системе «Интернет-банк»/«Мобильный банк», в группах АО
«Россельхозбанк» в социальных сетях.
10. Условия проведения Акции:
10.1. Организатор вправе отказать Участнику Акции в участии в Акции без объяснения
причин. Держатель карты JCB имеет право отказаться от участия в Акции путем подачи
письменного заявления в офисе АО «Россельхозбанк».
10.2. АО «Россельхозбанк» имеет право досрочно завершить Акцию и прекратить
выдачу Сертификатов по причине выдачи всех Сертификатов, предназначенных для вручения
Участникам Акции в рамках настоящих Правил, без дополнительного уведомления.

