Правила
проведения акции «Выгодные покупки с Union Pay» для физических лиц – держателей
карт Union Pay, выпущенных АО «Россельхозбанк»
1. Основная цель проведения акции «Выгодные покупки с Union Pay» для
физических лиц – держателей карт Union Pay, выпущенных АО «Россельхозбанк» (далее Акция) – выпуск карт международной платежной системы Union Pay International (далее –Карта
Union Pay ) – и стимулирование совершения клиентами первой покупки в торгово-сервисной
сети по Картам Union Pay, выпущенных АО «Россельхозбанк»(далее – Банк). Акция не
распространяется на кобейджинговые карты МИР, выпускаемые совместно с платежной
системой Union Pay International.
2. Задачи, решаемые в рамках проведения Акции «Выгодные покупки с Union
Pay» для физических лиц – держателей карт Union Pay, выпущенных
АО «Россельхозбанк»
(далее – Акция) – продвижение продуктов и услуг
АО «Россельхозбанк».
3. Место проведения Акции – АО «Россельхозбанк» и внутренние структурные
подразделения АО «Россельхозбанк», региональные филиалы АО «Россельхозбанк» и их
внутренние структурные подразделения.
4. Участник Акции - физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, не
являющееся на момент начала Акции держателем карты Union Pay , отвечающий требованиям
Акции и выполнивший условия участия в Акции.
5. Условия Акции:
5.1. Участник Акции, лицо, которому впервые выпущена в Банке Карта Union Pay и
которое совершило первую операцию оплаты товаров и/или услуг с использованием такой
Карты Union Pay на сумму не менее 1 000 рублей, в период с 00:00 (по московскому времени)
23.12.2019 по 23:59 (по московскому времени) 31.03.2020 включительно, единоразово получает
вознаграждение путем возврата денежных средств на счет Карты Union Pay в размере 500
рублей. При оформлении Участником Акции двух и более Карт Union Pay, выпущенных АО
«Россельхозбанк», вознаграждение путем возврата денежных средств в размере 500 рублей
осуществляется только один раз на счет Карты Union Pay, по которой совершена первая
операция на сумму не менее 1 000 рублей1.
5.2. Возврат денежных средств в качестве вознаграждения осуществляется
АО «Россельхозбанк» ежемесячно в срок не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за
отчетным (предшествующий календарный месяц, за который подводятся итоги Акции).
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 обслуживания2.
8. Порядок информирования Участников Акции – размещение информации на
сайте АО «Россельхозбанк», в системах «Интернет-банк» и «Мобильный банк», в социальных
сетях в группах АО «Россельхозбанк» и СМС-рассылка.
9.

Особые условия проведения Акции:

Общее количество выплат ограничено общим фондом в размере 12 000 000 рублей.
Данная информация не содержится в информационных материалах для клиентов АО «Россельхозбанк»,
используемых в рамках Акции, не размещается на сайте АО «Россельхозбанк».
1
2

2
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 АО «Россельхозбанк».
9.2. АО «Россельхозбанк» имеет право досрочно завершить Акцию и прекратить
выплаты в соответствии с пунктами 5.1 и 5.2 по причине полного использования фонда,
выделенного на проведение Акции, без дополнительного уведомления.
9.3. В качестве транзакций для участия в Акции не учитываются следующие операции:
- совершенные до 00 часов 00 минут 23.12.2019 и после 23 часов 59 минут 31.03.2020
по московскому времени;
- по снятию или внесению наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи
наличных Банка и (или) других кредитно-финансовых учреждениях;
- по переводу денежных средств на счета физических и юридических лиц, не
связанных с оплатой товаров/работ/услуг (как то: перевод денежных средств со счёта Карты на
иные банковские счета держателя Карты, перечисление денежных средств для погашения
долговых обязательств и т.п.), включая операции по уплате налогов, сборов, операции по
оплате жилищно-коммунальных услуг и иных обязательных платежей; по покупке лотерейных
билетов, оплате ставок в казино (в том числе через сеть Интернет) по тотализатору, покупке
дорожных чеков , облигаций и драгоценных металлов, в том числе, через сеть Интернет;
- операции, осуществляемые через банкоматы, пункты выдачи наличных и
посредством онлайн-банкинга (как в пользу физических, так и юридических лиц);
- операции, связанные с перечислением средств на банковские счета
АО «Россельхозбанк» (как в связи с исполнением обязательств перед ними, так и в пользу их
клиентов - физических и юридических лиц);
- операции, связанные с перечислением средств в пользу ломбардов, страховых
компаний и паевых фондов;
- операции по отмененным/возвращенным покупкам и транзакциям;
- по пополнению счета Карты в наличном и безналичном порядке, комиссионные
вознаграждения Банка.
9.4 АО «Россельхозбанк» имеет право отозвать начисленные выплаты по
отмененным/возвращенным покупкам и транзакциям в любой момент и без дополнительного
оповещения, путем списания суммы выплаты со счета клиента.

