
 
 

Правила проведения маркетинговой акции  
«Весенний CashBack1 23%» 

 
1. Основная цель проведения маркетинговой акции «Весенний CashBack 23%» 

(далее – Акция) – повышение транзакционной активности по бизнес-картам, выпущенным 
АО «Россельхозбанк» (далее – Бизнес-карта). 

2. Задачи, решаемые в рамках проведения Акции – продвижение продуктов и 
услуг АО «Россельхозбанк» (далее – Банк).  

3. Период проведения Акции2 –  с 00:00 (по московскому времени) 01.03.2023 по 
23:59 (по московскому времени) 31.05.2023 или до даты полного использования призового 
фонда Акции (в зависимости от того, какое событие наступит ранее).  

4. Место проведения Акции: 
- головной офис Банка и его внутренние структурные подразделения; 
- региональные филиалы Банка и их внутренние структурные подразделения.  
5. Организатор Акции – АО «Россельхозбанк» (Генеральная лицензия Банка 

России № 3349 от 12.08.2015, место нахождения: 119034, Российская Федерация,  
г. Москва, Гагаринский пер., д. 3).  

6. Участник Акции – действующий клиент (резидент Российской Федерации, 
юридическое лицо (за исключением кредитных организаций)/индивидуальный 
предприниматель/физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке частной практикой, заключившее Договор3) (далее – Клиент 
Банка),  имеющий к 01.12.2022 в наличии Бизнес-карту, по которой не было совершено ни 
одной операции4 в период с 00:00:01 (по московскому времени) 01.12.2022 по 23:59:59 (по 
московскому времени) 20.02.2023, и зарегистрировавшийся для участия в Акции в порядке, 
установленном п. 7.1 настоящих Правил проведения Акции.  

7. Способ проведения Акции: 
Для участия в Акции Клиенту Банка необходимо в Период проведения Акции: 
7.1. Пройти регистрацию в качестве Участника Акции в системе дистанционного 

банковского обслуживания АС ДБО ЮЛ («Свой бизнес»)5, перейдя по ссылке, размещенной 

                                                           
1 CashBack – вознаграждение клиенту путем возврата части потраченных средств от стоимости покупки товара или услуги. 
2 Период проведения Акции определяет период времени, в течение которого Клиент Банка может зарегистрироваться в 
качестве Участника Акции и совершать операции с использованием Бизнес-карты или ее реквизитов, за которые Банком 
будет начислен CashBack. 
3 Договор – Условия открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт 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, Условия выпуска и обслуживания бизнес-карт АО «Россельхозбанк» к 
расчетному счету, Памятка и Заявление о присоединении к Условиям, оформленное Клиентом и принятое Банком, Условия 
выпуска и обслуживания бизнес-карт АО «Россельхозбанк» к расчетному счету в рамках Единого сервисного договора, 
Памятка и Заявление о присоединении к Единому сервисному договору/Заявление о присоединении к Условиям выпуска и 
обслуживания бизнес-карт АО «Россельхозбанк» к расчетному счету и выпуска Бизнес-карт в рамках Единого сервисного 
договора/Заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента 
в АО «Россельхозбанк» в рамках Единого сервисного договора, оформленное Клиентом и принятое Банком. 
4 Под операциями понимаются операции выдачи наличных денежных средств с использованием Бизнес-карты в банкоматах, 
пунктах выдачи наличных Банка, в банкоматах банков-партнеров (актуальная информация банков-партнеров представлена 
на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru) и в банкоматах, пунктах выдачи наличных сторонних 
кредитных организаций, операции внесения наличных денежных средств с использованием Бизнес-карты в банкоматах и 
информационно-платежных терминалах Банка и банков-партнеров, операций безналичной оплаты за товары или услуги в 
торгово-сервисных предприятиях или в сети Интернет с использованием Бизнес-карты или ее реквизитов.  
5 АС ДБО ЮЛ («Свой бизнес») автоматизированная система дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, 
представляющая собой комплекс программно-технических средств, обеспечивающих подготовку, защиту, передачу и 
обработку сторонами электронного документа с использованием электронно-вычислительных средств обработки 
информации, Мобильных устройств и сети Интернет, содержащая клиентскую часть «Интернет-Клиент» и клиентскую 
часть «Мобильный банк». Является корпоративной информационной системой, в которой Банк является оператором 
системы и осуществляет свою деятельность в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
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в информационном письме Банка, направленном на электронную почту Клиента6. 
Регистрируясь для участия в Акции, Участник Акции дает свое согласие на участие в Акции 
в соответствии с настоящими Правилами проведения Акции. 

7.2. Клиент Банка становится Участником Акции со следующего календарного дня 
после регистрации клиента в качестве Участника Акции. К Акции подключается Cчет7 
Участника8 Акции, следовательно, CashBack начисляется по операциям, совершенным с 
помощью любой Бизнес-карты, выпущенной к Счету Участника Акции. 

7.3. Совершить оплату товаров (работ, услуг) в торгово-сервисных предприятиях или 
сети Интернет с использованием Бизнес-карты/реквизитов Бизнес-карты, 
зарегистрированной для участия в Акции. 

7.4. Получить CashBack9 в соответствии с датами зачисления, указанными в п. 8.9 
настоящих Правил проведения Акции.  

8. Условия проведения Акции: 
8.1. Период начисления CashBack – со дня, когда Клиент Банка в соответствии с п. 7.2 

настоящих Правил признан Участником Акции по 23:59:59 (по московскому времени) 
31.05.2023 или до даты полного использования призового фонда Акции (в зависимости от 
того, какое событие наступит ранее). 

8.2. Размер CashBack составит 23 (двадцать три) процента от суммы операций оплаты 
товаров (работ, услуг). Максимальная сумма зачисления составляет не более 5 000 (пяти 
тысяч) российских рублей по совокупности выплат за весь срок проведения Акции.  

8.3. CashBack начисляется в российских рублях за операции оплаты товаров (работ, 
услуг), совершенных с использованием Бизнес-карты/реквизитов Бизнес-карты (за 
исключением операций, указанных в п. 8.7 настоящих Правил проведения Акции), которые 
были отражены по Счету в первые 30 (тридцать) календарных дней, начиная с даты, в 
которую Клиент Банка признан Участником Акции , до 23:59:59 (по московскому времени) 
31.05.2023 или до даты полного использования призового фонда Акции (в зависимости от 
того, какое событие наступит ранее). 

8.4.  Если операции были совершены в валюте, отличной от валюты Счета, CashBack 
рассчитывается после конвертации денежных средств в валюту Счета по курсу Банка на дату 
списания денежных средств со Счета. 

8.5.  Зачисление CashBack в российских рублях производится в даты, определенные в 
п. 8.9 настоящих Правил проведения Акции, на Счет, к которому выпущена Бизнес-карта, 
при условии, что сумма отраженных по Счету операций по Бизнес-карте, совершенных с 
использованием Бизнес-карт/реквизитов Бизнес-карты, зарегистрированных для участия в 
Акции, составила не менее 5 000 (пяти тысяч) российских рублей за Период проведения 
Акции.  

8.6. CashBack зачисляется в российских рублях одной выплатой в ближайшую дату 
зачисления, указанную в п. 8.9 настоящих Правил проведения Акции. 

8.7.  Перечень операций, по которым CashBack не начисляется: 
‒ операции в казино и тотализаторах (МСС10-код: 5967; 7995);  

                                                                                                                                                                                                 
электронной подписи». АС ДБО ЮЛ относится к электронным системам документооборота (согласно п. 15 ч. 1 ст. 265 
Налогового кодекса Российской Федерации) 
6 Для Клиентов Банка имеющих к 01.12.2022 в наличии Бизнес-карту по которой не было совершено ни одной операции в 
период с 00:00:01 (по московскому времени) 01.12.2022 по 23:59:59 (по московскому времени) 20.02.2023. 
7 Счет – банковский счет в валюте Российской Федерации, открываемый клиенту Банком на основании Договора и 
предназначенный для отражения операций, совершенных с использованием Бизнес-карт/реквизитов Бизнес-карт, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 
8 Счет Участника – счет, номер которого был указан Клиентом Банка при подключении к Акции. 
9 В случае, если в соответствии с налоговым статусом и режимом налогообложения Участника Акции полученное 
вознаграждение CashBack признается налогооблагаемым доходом, Участник Акции должен самостоятельно включить его в 
состав своих доходов для целей налогообложения и уплатить налог. Участник Акции несет ответственность за 
неисполнение данной обязанности. 
10 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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‒ 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 по проведению платежей в пользу операторов связи (МСС-код: 4814); 
‒ 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; 
‒ операции совершенные через СБП (Сервис быстрых платежей)11, в том числе по 

QR-коду.          
8.8. При отмене операции оплаты (в случае возврата товара и др.), за которую 

Участнику Акции был выплачен CashBack, Банк имеет право списать данную сумму со 
Счета  Участника Акции, а также иных Счетов Участника Акции, открытых в Банке (в том 
числе в валюте, отличной от валюты Счета), на условиях, указанных в п. 3.16 Условий 
открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО 
«Россельхозбанк», п. 3.13 Условий выпуска и обслуживания бизнес-карт АО 
«Россельхозбанк» к расчетному счету, п. 3.13 Условий выпуска и обслуживания бизнес-карт 
АО «Россельхозбанк» к расчетному счету и выпуска Бизнес-карт в рамках Единого 
сервисного договора, как в Период проведения Акции, так и после завершения Акции. 

8.9. Для зачисления (выплаты) CashBack в рамках Акции установлены следующие 
даты:  
- 20.04.2023 (до 23:59:59 часов по московскому времени);  
- 22.05.2023 (до 23:59:59 часов по московскому времени); 
- 20.06.2023 (до 23:59:59 часов по московскому времени). 
9. Призовой фонд Акции – на зачисление CashBack выделено 10 000 000 (десять 

миллионов) российских рублей. В случае полного использования призового фонда Акции, 

                                                                                                                                                                                                 
Для целей получения клиентом информации о МСС-коде который будет присвоен соответствующей операции, клиент 
должен обратиться непосредственно в торгово-сервисное предприятие. 
Банк не несет ответственности за некорректное предоставление информации о типе операции и/или МСС-коде которую 
указало торгово-сервисное предприятие или его кредитная организация (эквайрер). 
11 СБП (Сервис быстрых платежей) – реализуемый Банком России сервис перевода денежных средств, предоставляемый 
платежной системой Банка России круглосуточного в режиме реального времени, в рамках которого осуществляется 
взаимодействие участников СБП и расчеты по сделкам. 



4 
 
CashBack выплачивается по операциям оплаты, дата совершения которых предшествовала 
дате полного использования призового фонда Акции12. 

10. Порядок информирования об условиях Акции: 
– размещение информации в системе дистанционного банковского обслуживания АС 

ДБО ЮЛ («Свой бизнес»); 
 – рассылка электронных писем с информацией Клиентам. 
11. Ответственный за проведение Акции – Департамент транзакционного бизнеса и 

цифровых каналов продаж МСБ и микробизнеса13. 
12.  Особые условия проведения Акции:  
12.1. Банк имеет право не выплачивать Участнику Акции CashBack, если на дату 

зачисления 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, к 
которому выпущена Бизнес-карта Участника Акции, закрыт, в течение Периода проведения 
Акции.  

12.3. Банк имеет право не выплачивать Участнику Акции CashBack в случае 
выявления в действиях Участника Акции злоупотреблений14 или недобросовестности. 

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 обслуживания АС 
ДБО ЮЛ («Свой бизнес»).   

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 официальном сайте Банка в 
сети Интернет по адресу: www.rshb.ru, а также путем направления уведомления по системе 
дистанционного банковского обслуживания АС ДБО ЮЛ («Свой бизнес»). 

12.7.  Отключение Участников Акции от участия в Акции происходит 
автоматически по окончании Периода проведения Акции. 

 
 

                                                           
12 Информация о полном использовании призового фонда Акции на выплату CashBack размещается на сайте Банка в сети 
Интернет по адресу: www.rshb.ru. 
13 Данная информация не содержится в информационных материалах для клиентов Банка, используемых в рамках Акции, не 
размещается на официальном сайте Банка в сети Интернет. 
14 Злоупотребление - проведение операций оплаты товаров и услуг с использованием Бизнес-карты, расцениваемые Банком 
как действия Клиента, направленные на получение CashBack без фактического приобретения товаров (работ, услуг) в 
торгово-сервисном предприятии, недобросовестные действия Клиента, противоречащие настоящим Правилам проведения 
Акции, а также вывода денежных средств или их эквивалента. 


