УТВЕРЖДЕНЫ
решением Комитета по развитию
розничного бизнеса АО «Россельхозбанк»
(протокол от 30.06.2020 №55)

Правила
проведения акции «15% бонусными баллами программы лояльности «Урожай»
за покупки с Huawei Pay для держателей карт UnionPay,
выпущенных АО «Россельхозбанк»
1. Основная цель - стимулирование совершения клиентами покупок в торговосервисной сети с помощью мобильного платежного сервиса Huawei Pay по картам
международной платежной системы UnionPay International, выпущенных Организатором
Акции (далее – Карта UnionPay).
2. Задачи, решаемые в рамках проведения акции «15% бонусными баллами
программы лояльности «Урожай» за покупки с Huawei Pay для держателей карт
UnionPay, выпущенных АО «Россельхозбанк» (далее - Акция) – продвижение продуктов и
услуг Организатора Акции.
3.

Место проведения Акции – АО «Россельхозбанк» и его региональные филиалы.

4. Участник Акции - физическое лицо – держатель основной или дополнительной
Карты UnionPay, зарегистрировавший данную карту на мобильном устройстве в приложении
Huawei Pay, подключившийся к Программе лояльности «Урожай» (присоединившийся к
Условиям Программы лояльности «Урожай» для Клиентов, являющихся держателями
платежных карт АО «Россельхозбанк») и совершивший операции оплаты товаров и/или
услуг с использованием мобильного платежного сервиса Huawei Pay с помощью Карты
UnionPay в период Срока проведения Акции. Акция не распространяется на кобейджинговые
карты МИР, выпускаемые совместно с платежной системой UnionPay International.
5. Срок проведения Акции - период с 00:00 (по московскому времени) 15.07.2020
по 23:59 (по московскому времени) 14.10.2020 включительно.
6. Условия Акции:
6.1. Участникам Акции, совершившим операции оплаты товаров и/или услуг с
использованием мобильного платежного сервиса Huawei Pay по карте UnionPay в период
Срока проведения Акции, Организатор Акции начисляет 15 бонусных баллов Программы
лояльности «Урожай» за каждые потраченные 100 рублей (или эквивалент в иной валюте по
курсу Организатора на дату отражения операции по счету). Максимальное количество
бонусных баллов, начисляемых Участнику Акции за Срок проведения Акции, составляет 5
000 бонусных баллов Программы лояльности «Урожай» на каждого Участника Акции,
независимо от количества Карт UnionPay, участвующих в Акции.
6.2. Возврат и отмена операций оплаты товаров и/или услуг, совершенных по карте
UnionPay с использованием мобильного платежного сервиса Huawei Pay во время Срока
проведения Акции, пропорционально уменьшают сумму покупок, участвующую в Акции.
6.3. При расчете бонусных баллов Программы лояльности «Урожай» в соответствии
с п. 6.1 настоящих Правил учитываются операции по дате их совершения с учетом
получения Организатором Акции финансового подтверждения операций на дату подведения
итогов Акции (на 6–й рабочий день после окончания Срока проведения Акции).
6.4. Начисление бонусных баллов Программы лояльности «Урожай» в соответствии
с п. 6.1 настоящих Правил проведения Акции осуществляется Организатором Акции в срок
не позднее 15 рабочих дней, следующих за окончанием Срока проведения Акции, путем
зачисления на бонусный счет Участника Акции дополнительно к начислению бонусных
баллов Программы лояльности «Урожай» в соответствии с тарифным планом.
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7. Организатор Акции - АО «Россельхозбанк» (Генеральная лицензия Банка
России № 3349 от 12.08.2015, место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва,
Гагаринский пер., д. 3).
8. Порядок информирования Участников Акции – размещение информации на
сайте Организатора Акции, в системах «Интернет-банк»/«Мобильный банк», в социальных
сетях в группах Организатора Акции.
9. Особые условия проведения Акции:
9.1. Организатор Акции вправе отказать Участнику Акции в участии в Акции без
объяснения причин. Держатель Карты UnionPay имеет право отказаться от участия в Акции
путем подачи письменного заявления в офисе Организатора Акции.
9.2. В случае полного использования фонда, выделенного на проведение Акции,
вознаграждение Участнику Акции выплачивается по тем операциям, дата совершения
которых была до даты полного использования фонда, выделенного на проведение Акции,
при условии получения Организатором Акции финансового подтверждения операции на
дату подведения итогов в соответствии с п. 6.3 настоящих Правил проведения Акции.
9.3. Данная Акция является неотъемлемой частью Программы лояльности
Организатора Акции «Урожай». В случаях, не урегулированных настоящими Правилами
проведения Акции, Организатор и Участники Акции руководствуются Условиями
Программы лояльности «Урожай» для Клиентов, являющихся держателями платежных карт
АО «Россельхозбанк».

