Правила проведения акции «Карта «СВОЯ» – твои новые возможности»
для физических лиц - держателей дебетовых и кредитных карт
платежной системы Mastercard, выпущенных АО «Россельхозбанк»
1. Основная цель проведения акции «Карта «СВОЯ» – твои новые возможности»
для физических лиц - держателей дебетовых и кредитных карт платежной системы
Mastercard, выпущенных АО «Россельхозбанк» (далее – Акция) – стимулирование
совершения клиентами операций по оплате товаров/услуг (покупок) в торгово-сервисной
сети по картам платежной системы Mastercard, выпущенных АО «Россельхозбанк» в
рамках тарифного плана «СВОЯ карта» или тарифного плана «СВОЯ кредитная карта».
2. Задачи, решаемые в рамках проведения Акции – продвижение продуктов и
услуг АО «Россельхозбанк».
3. Место проведения Акции – внутренние структурные подразделения АО
«Россельхозбанк», региональные филиалы АО «Россельхозбанк» и их внутренние
структурные подразделения.
4. Период проведения Акции – с 00:00 (по московскому времени) 01.09.2020 по
23:59 (по московскому времени) 31.10.2020. Акция заканчивается при использовании
фонда, выделенного на проведение Акции, но не позднее 23:59 (по московскому времени)
31.10.2020.
5. Участник Акции – физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего
возраста, держатель карты (основной и/или дополнительной) платежной системы
Mastercard, выпущенной АО «Россельхозбанк» в рамках тарифного плана «СВОЯ карта»
или тарифного плана «СВОЯ кредитная карта» (далее – Тарифный план),
подключившийся к Программе лояльности «Урожай» в АО «Россельхозбанк»
(присоединившийся к Условиям Программы лояльности «Урожай» для Клиентов,
являющихся держателями платежных карт АО «Россельхозбанк».
6. Условия проведения Акции:
6.1. Участник Акции, оформивший карту платежной системы Mastercard в рамках
Тарифного плана в Период проведения Акции и совершивший в период проведения
Акции операции по оплате товаров/услуг (покупки) по карте платежной системы
Mastercard указанного Тарифного плана, получит дополнительно к вознаграждению в виде
начисления бонусных баллов Программы лояльности «Урожай» в АО «Россельхозбанк»,
указанному в Тарифном плане, вознаграждение в размере 1 бонусный балл за каждые
потраченные 100 рублей по операциям оплаты товаров/услуг на бонусный счет
Программы лояльности «Урожай» в АО «Россельхозбанк». Общая сумма начислений
вознаграждения в виде бонусных баллов, указанного в Тарифном плане, и
дополнительного вознаграждения в рамках настоящей Акции не превышает 5000
бонусных баллов в расчетный период. Под расчетным периодом понимается период, за
который осуществляется расчет и начисление бонусных баллов Программы лояльности
«Урожай» в АО «Россельхозбанк». Расчетный период равен календарному месяцу, при
этом первый расчетный период начинается в первый день Периода проведения Акции в
соответствии с пунктом 4 настоящих Условий проведения Акции, последний расчетный
период заканчивается в последний день Периода проведения Акции в соответствии с
пунктом 4 настоящих Условий проведения Акции.
6.2. Выплата вознаграждения в соответствии с п. 6.1 настоящих Правил
проведения Акции осуществляется АО «Россельхозбанк» в срок не позднее 10 рабочих
дней, следующих за окончанием расчетного периода, путем зачисления бонусных баллов
на бонусный счет Участника, открытый в рамках Программы лояльности «Урожай» в АО
«Россельхозбанк».
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).
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8. Порядок информирования об Условиях Акции – размещение информации
на сайте АО «Россельхозбанк», в системах «Интернет-банк»/«Мобильный банк», в
социальных сетях в группах АО «Россельхозбанк».
9. Особые условия проведения Акции:
9.1. Организатор Акции вправе отказать Участнику Акции в участии в Акции в
случае нарушения Участником условий Программы лояльности «Урожай» в АО
«Россельхозбанк» для клиентов, являющихся держателями платежных карт АО
«Россельзозбанк». Держатель карты платежной системы Mastercard 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 ранее даты полного использования фонда, выделенного на проведение Акции,
при условии получения Организатором Акции подтверждения операции на дату полного
использования фонда. В случае окончания Акции по причине полного использования
фонда, выделенного на проведение Акции, АО «Россельхозбанк» информирует
Участников путем размещения информации на сайте АО «Россельхозбанк».
9.3. В качестве операций по оплате товаров/услуг (покупок) для участия в Акции
не учитываются:
 операции, совершенные до 00:00 (по московскому времени) 01.09.2020 и после
23:59 (по московскому времени) 31.10.2020;
 налоговые платежи;
 операции в казино и тотализаторах;
 операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и облигаций;
 операции в пользу страховых компаний и паевых фондов;
 операции с финансовыми организациями;
 операции в пользу ломбардов;
 операции, связанные с перечислением средств на счета в АО «Россельхозбанк»
и других банках;
 операции, связанные с пополнением электронных кошельков («Яндекс.
Деньги», WebMoney, Platezh.ru и т.д.);
 операции оплаты услуг поставщиков с использованием системы «Интернетбанк» и «Мобильный банк» или банкоматов АО «Россельхозбанк».
9.4. Настоящая Акция является неотъемлемой частью Условий Программы
лояльности «Урожай» в АО «Россельхозбанк». В случаях, не урегулированных
настоящими Правилами проведения Акции, Организатор Акции и Участники Акции
руководствуются условиями Программы лояльности «Урожай» в АО «Россельхозбанк»
для клиентов, являющихся держателями платежных карт АО «Россельхозбанк».

