Правила проведения и условия участия Акции «+500 рублей к
следующей пенсии»
(далее – Правила)

1.

1.1 Цель Акции - привлечение внимания, поддержание и увеличение
интереса физических лиц к товарным знакам, услугам и сервисам АО «НСПК»
с целью их дальнейшего продвижения на рынке, повышение их узнаваемости
и лояльности к ним, а также стимулирование потребителей к активному
использованию Карты «Мир» при оплате товаров (работ, услуг).
1.2 Акция не является лотереей в значении Федерального закона
Российской Федерации от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» и не является
публичной офертой в значении ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
1.3 Территория проведения Акции – Российская Федерация.
2. Термины и определения

В настоящих Правилах следующие термины будут иметь нижеуказанные
значения.
Акция – стимулирующее маркетинговое мероприятие, адресованное
определенному настоящими Правилами кругу лиц на условиях публичной
оферты, проводимое по инициативе Организатора Акции, направленное на
привлечение внимания, поддержание и увеличение интереса физических лиц
к товарным знакам, услугам и сервисам АО «НСПК» с целью их дальнейшего
продвижения на рынке, повышение их узнаваемости и лояльности к ним, а
также стимулирование потребителей к активному использованию Карты
«Мир» при оплате товаров (работ, услуг).
Банк-эмитент (далее Банк) - в рамках настоящей Акции под Банкомэмитентом
следует
понимать
АО «Россельхозбанк»: ИНН 7725114488, КПП 997950001, ОГРН
1027700342890, адрес места нахождения: Гагаринский пер., д. 3, Москва,
119034.
Держатель Карты - физическое лицо, являющееся держателем Карты «Мир»
Банка-эмитента, а также владельцем счета, открытого в валюте Российской
Федерации для учета и отражения операций, совершаемых с использованием
Карты «Мир» и (или) ее реквизитов.
Карта «Мир» - в рамках настоящей Акции под Картой «Мир» следует
понимать дебетовую банковскую карту, выпущенную Банком-эмитентом.
Клиент Банка - дееспособное физическое лицо, являющиеся пенсионером,
гражданином Российской Федерации, владельцем счета, открытого в валюте
Российской Федерации в Банке - эмитенте

Участник Акции – клиент Банка, являющийся Держателем Карты,
выполнивший условия Акции.
Победитель Акции – Участник Акции, выполнивший условия,
предусмотренные настоящими Правилами и признанный победителем в
соответствии с Правилами.
Вознаграждение – денежные средства, выплачиваемые Организатором Акции
Победителю Акции в порядке, установленном Правилами Акции.
Премиальный фонд – 11 500 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот тысяч)
рублей, подлежащих последующему зачислению на счета Победителей Акции
в порядке, предусмотренном Правилами Акции.
Пенсионные выплаты - пенсии и иные социальные выплаты, осуществление
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено
к компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации и производится за
счет средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на
регулярной основе, согласно перечню в Приложении №1 к Правилам.
Организация торговли - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, реализующие товары (работы, услуги) и принимающие
Карты «Мир» в целях оплаты указанных товаров (работ, услуг).
Транзакция – расходная операция по оплате товаров, работ и услуг с
помощью Карты «Мир», произведенная по банковскому счету, к которому
эмитирована Карта «Мир», и не признанная Банком -эмитентом
недействительной, т.е. операцией, по которой Держателем Карты получен
отказ в ее проведении, за исключением операций, указанных в п. 7.7 Правил.
МСС-код (Merchant Category Code) – код категории Организации торговли
– четырехзначный цифровой код, присвоенный Организации торговли
кредитной организацией (эквайрером), обслуживающей Организацию
торговли. Информацию о принадлежности MCC-кода к конкретной
Организации торговли можно получить у Организации торговли.
Квази-кэш операции – операции продажи электронных чеков, иностранной
валюты, пополнение электронных кошельков и другие операции,
определенные Банком-эмитентом, как квази-кэш.
3. Способы информирования об Акции

3.1. Информация об Акции распространяется Банком среди клиентов Банка,
давших свое согласие на получение подобных рассылок от Банка, посредством
рассылки Банком смс-сообщений и/или Push-уведомлений с анонсированием
Акции в период с 01.07.2021 по 30.09.2021 включительно.
3.2. Источником информации об условиях Акции, об Организаторе Акции, о
правилах и сроках проведения Акции, сроках, месте и порядке получения
Вознаграждения, количества Вознаграждений, Премиальном фонде является
промо-страница Акции, доступная Участникам Акции на Интернет-сайте
https://www.rshb.ru/ (далее и ранее – «Сайт»), ссылку на которую Участники

Акции получают посредством смс-рассылки и/или Push-уведомлений от
Банка-эмитента.
3.3. В случае приостановления или досрочного прекращения проведения
акции Банк обязан публично уведомить об этом действующих и
потенциальных Участников Акции способами, которыми информация об
акции была доведена до Участников Акции.
4. Организатор Акции и Банк-эмитент

4.1.
Организатор Акции – Акционерное общество «Национальная система
платежных карт» (АО «НСПК»).
Адрес местонахождения: Россия, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.
11.
Адрес для направления корреспонденции: ул. Большая Татарская, д. 11А,
Москва, 115184
ИНН 7706812159
КПП 997950001
ОГРН 1027700342890
Тел. 8-495-705-9999
В рамках проведения настоящей Акции Организатор Акции осуществляет:
•
Проведение Акции
•
Формирование Премиального фонда Акции
•
Начисление и выплату Вознаграждения Победителям Акции.
4.2. Банк-эмитент
–
Акционерное
общество
«Россельхозбанк»
(АО «Россельхозбанк»).
Адрес места нахождения: Гагаринский пер., д. 3, Москва, 119034.
Адрес для направления корреспонденции: Гагаринский пер., д. 3, Москва,
119034
ИНН 7725114488, КПП 997950001, ОГРН 1027700342890
Корреспондентский счет в рублях
в учреждениях Банка России
№ 30101810200000000111 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525111
Тел: +7 (495) 363-32-99
Факс: +7 (495) 363-32-99
В рамках проведения настоящей Акции Банк осуществляет:
•
СМС-рассылку и рассылку Push-уведомлений с анонсированием
Акции.
•
Определение Победителей Акции, выполнивших условия ,
предусмотренные настоящими Правилами.
•
Информирование о приостановлении и(или) досрочном
прекращении Акции согласно п. 3.3 Правил.

5. Сроки проведения Акции

5.1. Общий срок проведения Акции – с 01 июля 2021 года по 31 октября 2021
года. Общий срок проведения Акции состоит из:
5.1.1. Срок действия Акции – с 01 июля 2021 года по 30 сентября 2021 года;
5.1.2. Срок определения Победителей Акции: – с 01 сентября 2021 года по 20
октября 2021 года;
5.1.3. Срок начисления и выплаты Организатором Акции Вознаграждения – с
20 сентября 2021 года по 31 октября 2021 года.
6. Порядок принятия участия в Акции

6.1. Участниками Акции могут быть только Клиенты Банка, предоставившие
Банку согласие на получение от Банка рекламной информации и рассылок.
6.2. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо после получения
смс/push-уведомления от Банка в течении Срока действия Акции согласно п.
5.1.1 Правил совершить все следующие действия:
6.2.1. в течение Срока действия Акции, указанного в 5.1.1 Правил, выпустить
Карту «Мир»;
6.2.2. на карточный счет Карты «Мир» Клиента, полученной в указанный
Срок действия Акции, получить Пенсионные выплаты, соответствующие
Пенсионным выплатам, перечисленным в Приложении №1 к Правилам;
6.2.3. в течение Cрока действия Акции совершить не менее трех транзакций на
общую сумму не менее 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей с использованием
Карты «Мир», на которую были зачислены Пенсионные выплаты, в любой
организации торговли.
6.3. Участник вправе отказаться от участия в Акции, направив сообщение с
отказом на электронный адрес Организатора Акции: info@nspk.ru.
7. Порядок начисления и выплаты Вознаграждения

7.1. Участники, выполнившие действия, перечисленные в п. 6.2 Правил,
признаются Победителями Акции и вправе получить Вознаграждение в форме
зачисления денежных средств на счет Карты «Мир» Участника Акции, в
размере, предусмотренном в п. 7.2 Правил.
7.2. Размер Вознаграждения, начисляемого и выплачиваемого одному
Победителю Акции по Карте «Мир», за Общий срок проведения Акции
составляет 500 (пятьсот) рублей.
7.3. Победитель вправе получить Вознаграждение в рамках Акции не более
1 (одного) раза в течение Общего срока проведения Акции.
7.4. Премиальный фонд Акции формируется за счет средств Организатора
Акции исключительно для целей выплаты Вознаграждения и является
ограниченным. Выплата Вознаграждения осуществляется до исчерпания
Премиального фонда.

7.5. Вознаграждение не начисляется и не выплачивается при поступлении
Пенсионных выплат, зачисленных на счет Карты «Мир» до или после срока
действия Акции, указанного в п.5.1.1 Правил.
7.6. Зачисление Вознаграждения производится в соответствии с Сроком
начисления и выплаты, указанным в пункте 5.1.3 Правил.
7.7. Перечень операций оплаты товаров (работ, услуг), произведенных с
помощью Карты «Мир», при совершении которых Вознаграждение не
начисляется и не выплачивается:
 операции, совершенные до 00 часов 00 минут 01 июня 2021 г. и после 23
часов 59 минут 30 сентября 2021 г. по московскому времени;
 внесения и (или) снятия наличных денежных средств в банкоматах и/или
пунктах выдачи наличных денежных средств Банка-эмитента и иных
кредитных организаций;
 осуществления денежного перевода средств со счетов Карт «Мир» на
банковские счета физических и (или) юридических лиц, включая
переводы по Системе быстрых платежей;
 погашения кредита и осуществления иных операций, совершаемых в
пользу кредитных организаций;
 осуществления в банкоматах Банка-эмитента и (или) мобильном банке
переводов на другие карты и счета; в том числе при открытии вкладов,
конвертации валюты;
 оплаты лотерейных билетов, облигаций, ставок и пари, осуществления
иных операций, совершаемых в казино и (или) тотализаторах, в том
числе расположенных в сети Интернет;
 пополнения электронных кошельков (Яндекс.Деньги, WebMoney и т.п.);
 приобретения объектов недвижимости, транспортных средств;
 операции, совершенные с использованием платежных систем, включая,
помимо прочих, Яндекс.Деньги, INTELLECTMONEY, PAYANYWAY,
PayPal, QIWI, RBK-Money, ROBOKASSA, WebMoney;
 оплаты услуг Банка-эмитента;
 оплаты брокерских сделок, перечислений в паевые фонды;
 оплаты услуг государственных организаций, в том числе за выдачу
въездных виз и использование платных государственных автодорог, а
также платежи в иных ТСП, идентифицируемых Банком-эмитентом в
категории государственных услуг;
 оплаты телекоммуникационных услуг и оборудования;
 покупки или пополнения небанковской предоплаченной (подарочной)
карты;
 оплаты услуг связи;
 оплаты жилищно-коммунальных услуг;
 оплаты услуг страховых компаний;

 перечисления налогов, сборов, пеней и штрафов в рамках
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
перечисления сумм таможенных платежей, пеней, процентов со счета
плательщика таможенных пошлин, налогов на счета Федерального
казначейства; перечисления страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской
Федерации,
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского страхования;
 по отмененным или возвращенным покупкам и транзакциям;
 совершения иных операций, расцениваемых Банком-эмитентом в
качестве мошеннических (т.е. направленных исключительно на
злоупотребление правами*, предоставляемыми Клиенту в рамках
Акции);
 операции, которым присвоены MCC-коды, указанные в таблице № 1.

Таблица № 1
МССкоды
6538
6050
6051
6010
6011
6012
7995
6211
6300
6532
6536
6537
6540

Описание
кредитные организации - перевод с карты
кредитные организации - квази-кэш
нефинансовые институты - квази-кэш (вкл. пополнение
электронных кошельков)
кредитные организации- выдача наличных денежных средств
вне устройств самообслуживания
кредитные организации - АТМ (выдача наличных денежных
средств через банкомат и нефинансовые операции)
кредитные организации - пополнение карт наличными
денежными средствами, услуги и сервисы
азартные игры, тотализаторы, включая лотерейные билеты,
фишки казино, ставки на гонки (бега) и иные ставки
услуги брокера на рынке ценных бумаг
услуги страховых компаний
платежная операция - финансовое учреждение
кредитные организации - пополнение карты безналичным
способом
денежные переводы с карты на карту - зачисление (между
странами)
покупка/пополнение небанковской предоплаченной
(подарочной) карты

9311

4900
4814
9211
9222
7995
6529
4812

перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в рамках
законодательства российской федерации о налогах и сборах;
перечисление сумм таможенных платежей, пеней, процентов со
счета плательщика таможенных пошлин, налогов на счета
федерального казначейства; перечисление страховых взносов в
пенсионный фонд российской федерации, федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
жилищно-коммунальные услуги
услуги связи
судебные выплаты, алименты
штрафы
транзакции по азартным играм (оплата ставок, лотерейных
билетов, услуг казино)
финансовые организации
продажа средств связи

*Под злоупотреблением правами подразумеваются недобросовестные
действия Клиента, не соответствующие Правилам и направленные на
получение максимального количества призов без фактического приобретения
товаров и услуг.

8. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции, иные

условия
8.1. Участник Акции может задать вопросы по Акции, обратившись к
Организатору Акции по электронной почте: info@nspk.ru
8.2. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия
в Акции.
8.3. Организатор Акции, Банк-эмитент не несут ответственности за:

невозможность Участников Акции ознакомиться с Правилами;

неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции
обязанностей, предусмотренных Правилами;

за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты;

неполучение (несвоевременное получение) от Участников Акции
документов и/или сведений, необходимых для получения Вознаграждения;

правильность, точность и достоверность персональных данных,
контактной и иной информации, которую Участники Акции, претендующие

на получение Вознаграждения, сообщили Организатору или Банку, а равно за
невозможность в связи с этим связаться с такими Участниками Акции по
указанным ими контактным данным, а также по причинам, (но не
ограничиваясь этим) связанным с качеством работы операторов связи;

жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников
Акции в связи с их участием в Акции

корректность присвоение MCC – кода кредитной организацией
(эквайрером), обслуживающей Организацию торговли.
8.4. Организатор настоящим информирует Победителей Акции о том, что в
соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации
совокупное Вознаграждение, полученное от организаций, превышающая 4000
(четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), включается в
налоговую базу по НДФЛ (статья 217 Налогового кодекса Российской
Федерации). Принимая участие в Акции и соглашаясь с Правилами,
Участники Акции, в том числе Победители Акции, считаются надлежащим
образом проинформированными о вышеуказанной норме налогового
законодательства Российской Федерации.
8.5. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения
Акции вносить изменения в Правила.
8.6. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор, Банк - эмитент
и Участники Акции руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.

Приложение №1 к Правилам Акции
Перечень выплат

№
Наименование вида выплат в выплатном документе
п/п
1
Материальное обеспечение специальных военных представительств
Минобороны России
2
Материальное обеспечение специальных организаций ЯОК РОСАТОМ
3
Ежемесячная денежная выплата инвалидам
4
Ежемесячная денежная выплата ветеранам
5
Страховая пенсия по старости, инвалидности (включая фиксированную
выплату), в том числе
6
валоризация пенсионных прав
7
нестраховой период согласно Федеральному закону от 21 марта 2005
г. N 18-ФЗ "О средствах федерального бюджета, выделяемых
Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов по
выплате страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии
по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца
отдельным категориям граждан" , нестраховой период согласно
Федеральному закону от 4 июня 2011 г. N 126-ФЗ "О гарантиях
пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан"
8
Страховая пенсия военному пенсионеру
9
Страховая пенсия космонавту
10 Доля страховой пенсии госслужащего
11 Доля страховой пенсии летчика-испытателя
12 Накопительная пенсия
13 Пенсия по государственному пенсионному обеспечению (кроме потери
кормильца)
14 Социальная пенсия (кроме потери кормильца)
15 Страховая пенсия по старости пострадавшим от радиации
16 Ежемесячная выплата, проживающему в зоне радиоактивного
загрязнения
17 Пенсия народных депутатов 1990-1995 гг.
18 Досрочная пенсия безработным
19 Пенсия по Договору с Эстонией
20 Пенсия по Договору с Латвией
21 Пенсия по Договору с Белоруссией
22 Пенсия по Договору с Болгарией
23 Пенсия по Договору с Литвой
24 Ежемесячная выплата лицам, осуществляющими уход за детьмиинвалидами
25 Пенсионное обеспечение граждан, проживающих на территории в
Республике Крым и Севастополе
26 Пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих в Республике Абхазия

27
28
29
30

Пенсионное обеспечение граждан РФ, постоянно проживающих в
Республике Южная Осетия
Пенсия по Договору с Израилем
Страховая пенсия по случаю потери кормильца (включая
фиксированную выплату)
Пенсия по случаю потери кормильца по государственному пенсионному
обеспечению

