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Правила проведения акции
без границ по Бизнес-картам Mastercard»

1. Основная цель проведения акции «CashBack без границ по Бизнес-картам
Mastercard» (далее – Акция) – повышение транзакционной активности по бизнес-картам
Mastercard (далее - Бизнес-карта), выпущенным АО «Россельхозбанк» (далее – Банк).
2. Задачи, решаемые в рамках проведения Акции – продвижение продуктов и
услуг Банка.
3. Период проведения Акции – с 00:00 (по московскому времени) 01.08.2020 по
23:59 (по московскому времени) 15.01.2021.
4. Место проведения Акции – Банк и его региональные филиалы.
5. Организатор Акции – АО «Россельхозбанк» (Генеральная лицензия Банка
России № 3349 от 12.08.2015, место нахождения: Российская Федерация, 119034,
г. Москва, Гагаринский пер., д. 3).
6. Участник Акции – клиент (резидент Российской Федерации, юридическое
лицо (за исключением кредитных организаций)/индивидуальный предприниматель/
физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой, заключившее Договор2), открывший Бизнес-карту
в период проведения Акции и зарегистрировавшийся для участия в Акции в порядке,
установленном п. 7.2 настоящих Правил проведения Акции.
7. Способ проведения Акции:
Для участия в Акции клиенту Банка необходимо в период проведения Акции:
7.1. Оформить Бизнес-карту, эмитируемую Банком. Бизнес-карта может быть
открыта как к новому счету, так и к уже действующему счету, причем начисление
CashBack будет только по Бизнес-картам, соответствующим условиям настоящих Правил
проведения Акции. Количество Бизнес-карт, допускаемых к участию в Акции на одного
Участника Акции, не ограничено.
7.2. Пройти регистрацию через систему дистанционного банковского обслуживая
(«Интернет-клиент»/«Банк-клиент»), перейдя по ссылке, размещенной в разделе
«Новости». Регистрируясь для участия в Акции, Участник Акции дает свое согласие на
участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами проведения Акции.
7.3. Совершить оплату товаров и услуг по Бизнес-карте, зарегистрированной для
участия в Акции.
7.4. Получить вCashBack3, в соответствии с датами выплаты, указанными в п. 8.10
настоящих Правил проведения Акции.
8. Условия проведения Акции:
8.1. Период начисления CashBack – с 00:00 (по московскому времени) 01.08.2020
по 23:59 (по московскому времени) 31.12.2020.
8.2. Размер CashBack – 3%, от суммы операций оплаты товаров и услуг.
8.3. CashBack выплачивается за операции оплаты товаров и услуг, совершенных с
помощью Бизнес-карты/реквизитов Бизнес-карты (за исключением операций, указанных в
п. 8.8 настоящих Правил проведения акции), которые были совершены и по которым

1 CashBack – вознаграждение клиенту путем возврата части потраченных средств от стоимости покупки
товара или услуги.
2 Договор – Условия открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнескарт АО «Россельхозбанк», Памятка Держателя бизнес-карты АО «Россельхозбанк» и Заявление о
присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием
бизнес-карт АО «Россельхозбанк», оформленное клиентом и принятое Банком.
3
Участник Акции должен самостоятельно включить полученное вознаграждение CashBack в период
ближайшей налоговой отчетности в состав своих доходов и уплатить налог в соответствии с установленным
режимом налогообложения своей организации. Участник Акции самостоятельно несет ответственность за
неисполнение данной обязанности.
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прошла авторизация по счету Бизнес-карты в первые 30 (тридцать) календарных дней,
начиная с даты регистрации для участия в Акции.
8.4. Если операции были совершены в валюте, отличной от валюты счета Бизнескарты, CashBack рассчитывается после конвертации денежных средств в валюту счета
Бизнес-карты по курсу Банка на дату списания денежных средств со счета.
8.5. Выплата CashBack производится при условии, что сумма операций оплаты по
счету, совершенных с помощью Бизнес-карт, зарегистрированных для участия в Акции в
первые 30 (тридцать) календарных дней, составила не менее 15 000 (пятнадцати тысяч)
рублей.
8.6. CashBack выплачивается единоразово одной суммой в ближайшую дату
выплаты, указанную в п. 8.10 настоящих Правил проведения Акции.
8.7. При расчете CashBack округление производится по каждой операции оплаты
до целого значения в меньшую сторону (до рубля).
8.8. Перечень операций, по которым CashBack не начисляется:
‒ операции в казино и тотализаторах (МСС4-код: 5967; 7995);
‒ операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и облигаций (МСС-код:
7995);
‒ операции в пользу страховых компаний, политических организаций и паевых
фондов (МСС-код: 5960; 6300; 6211; 8651; 5967);
‒ операции с финансовыми организациями (МСС-код: 6012; 6051; 7392; 8999;
9311; 9223; 6211);
‒ операции в пользу ломбардов (МСС-код: 5933);
‒ операции,
связанные
с
пополнением
электронных
кошельков
(«Яндекс.Деньги», WebMoney, Platezh.ru и т.д.) (МСС-код: 5967);
‒ операции оплаты услуг поставщиков с использованием банкоматов и
информационно-платежных терминалов Банка;
‒ операции по денежным переводам со Счета на иные счета клиента
Банка или третьих лиц, как открытые в Банке, так и на счета, открытые в сторонних
кредитных организациях, а также переводы с карты на карту, квази-кэш (МСС-код: 4829,
6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 6531, 6532, 6533, 6529, 6530, 6012);
‒ оплата коммунальных услуг, налоговых платежей, штрафов (МСС-код: 4900,
7276, 9311, 9222);
‒ оплата дорожных и мостовых сборов, пошлин (МСС-код: 4784);
‒ брокерские операции, сделки по покупке/продаже ценных бумаг, дорожных
чеков, облигаций, драгоценных металлов и т.д. (МСС-код: 6211, 7273, 6540);
‒ операции по выдаче наличных денежных средств (МСС-код: 6010, 6011);
‒ операции, квалифицируемые Банком/платежными системами в качестве
мошеннических (т.е. направленных исключительно на злоупотребление правами,
предоставляемыми держателю Бизнес-карты);
‒ операции отмены и/или возврата покупок.
8.9. При возврате товара/услуги (отмене операции покупки), за которые
Участнику Акции был выплачен CashBack, Банк имеет право списать данную сумму со
счета Бизнес-карты Участника Акции, а также иных счетов Участника Акции, открытых в
Банке (в том числе в валюте, отличной от валюты счета Бизнес-карты, на условиях п. 3.15
Условий открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием
бизнес-карт АО «Россельхозбанк»).
8.10. Для выплаты CashBack в рамках Акции установлены следующие даты:
15.09.2020 (до 23:59 часов по московскому времени);
15.10.2020 (до 23:59 часов по московскому времени);
16.11.2020 (до 23:59 часов по московскому времени);
МСС-код - (Merchant Category Code) - номер из четырех цифр, который обозначает вид деятельности
компании при безналичной оплате банковскими картами товаров и услуг.
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15.12.2020 (до 23:59 часов по московскому времени);
15.01.2021 (до 23:59 часов по московскому времени).
9. Призовой фонд Акции – на выплату CashBack выделено 3 200 000 (три
миллиона двести тысяч) рублей. В случае полного использования призового фонда,
CashBack выплачивается по операциям оплаты, дата совершения которых предшествовала
дате полного использования призового фонда.
10. Порядок информирования об условиях Акции – размещение информации на
сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru и в системе дистанционного
банковского обслуживания («Интернет-клиент»/«Банк-клиент»).
11. Ответственный за проведение Акции – Департамент карточного бизнеса и
дистанционного банковского обслуживания5.
12. Особые условия проведения Акции:
12.1. Банк имеет право не выплачивать Участнику Акции CashBack, если на дату
выплаты CashBack действуют какие-либо ограничения (блокировки) по распоряжению
денежными средствами на счете Участника Акции.
12.2. Банк имеет право не выплачивать Участнику Акции CashBack, если счет
Бизнес-карты Участника Акции закрыт, в течение срока проведения Акции.
12.3. Банк имеет право не выплачивать Участнику Акции CashBack без объяснения
причин.
12.4. Банк имеет право в любой момент в течение периода проведения Акции
отключить Участника Акции от участия в Акции без объяснения причин.
12.5. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Правила проведения Акции с предварительным уведомлением об этом Участников Акции
не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до внесения соответствующих изменений
путем их опубликования на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru, а также
путем направления уведомления по системе дистанционного банковского обслуживая
(«Интернет-клиент»/«Банк-клиент»).
12.6. Банк имеет право досрочно завершить Акцию с предварительным
уведомлением об этом Участников Акции не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты
завершения Акции путем опубликования данной информации на сайте Банка в сети
Интернет по адресу: www.rshb.ru, а также путем направления уведомления по системе
дистанционного банковского обслуживая («Интернет-клиент»/«Банк-клиент»).
12.7. Отключение Участников Акции от участия в Акции происходит
автоматически по окончании периода проведения Акции.

Данная информация не содержится в информационных материалах для клиентов Банка, используемых в
рамках Акции, не размещается на сайте Банка.
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