Приложение к тарифному плану «Корпоративный»
Правила Программы «Бизнес-кешбэк» по бизнес-картам MASTERCARD Business Preferred АО «Россельхозбанк»
1. Термины и определения
В настоящих Правилах Программы «Бизнес-кешбэк» по бизнес-картам MASTERCARD Business Preferred АО «Россельхозбанк» (далее – Правила) используются термины и
определения, установленные Условиями открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк», если в тексте настоящих
Правил явно не установлено иное. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, имеют следующее значения:
Бизнес-карта – бизнес-карта MASTERCARD Business Preferred, выпущенная АО «Россельхозбанк» (далее – Банк) в порядке и в соответствии с договором присоединения,
заключенного путем присоединения Клиента к Условиями открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк».
Вознаграждение – вознаграждение Клиенту путем возврата части потраченных средств от стоимости товаров/услуг, совершенных с использованием Бизнес-карты (ее
реквизитов).
Держатель – физическое лицо (резидент и нерезидент Российской Федерации), являющееся работником Клиента, на имя которого в соответствии с Заявлением на получение
бизнес-карты АО «Россельхозбанк», оформленным по типовой форме Банка, Банк выпустил Бизнес-карту (персонифицированную карту). Держатель не является владельцем
Счета.
Договор – Договор о выпуске и обслуживании корпоративной карты.
Клиент - резидент Российской Федерации, юридическое лицо (за исключением кредитных организаций)/индивидуальный предприниматель/физическое лицо, занимающееся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, заключившее Договор.
Операция – операция оплаты товаров (работ, услуг) в торгово-сервисных предприятиях, совершенная с использованием Бизнес-карты (ее реквизитов) Держателем, выпущенной
к Счету Клиента и подлежащая отражению на Счете Клиента.
Операция отмены/возврата покупок - операция возврата/частичного возврата, отмена приобретенных ранее товаров (работ, услуг), совершенная Держателем с
использованием платежной карты в электронном терминале Клиента (за исключением Бюджетного учреждения) в соответствии с требованиями заключенного с Банком Договора
эквайринга.
Отчетный период – календарный месяц в течение которого осуществляются расходные операции по Бизнес-карте в пределах установленного Банком и/или Клиентом
расходного лимита.
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.
МСС-код (Merchant Category Code) – четырехзначный код, присваиваемый торгово-сервисному предприятию (магазину) обслуживающей его кредитной организацией
(эквайрером) или платежной системой по категории (виду) деятельности в соответствии с классификацией, установленной международными платежными системами.

2. Общие положения
2.1. Настоящие Правила являются типовыми для всех Клиентов и определяют правила и условия участия Клиентов Банка в Программе «Бизнес-кешбэк».
2.2. Банк с целью ознакомления Клиентов с условиями настоящих Правил размещает их на официальном web-сайте Банка в сети интернет по адресу: http://www.rshb.ru.
2.3. В рамках Программы «Бизнес-кешбэк» Банк предоставляет Клиенту Вознаграждение за совершение Операций, отвечающих требованиям, изложенным в пункте 4 настоящих
Правил.
2.4. Клиент должен самостоятельно включить полученное Вознаграждение в период ближайшей налоговой отчетности в состав своих доходов и уплатить налог в соответствии с
установленным режимом налогообложения своей организации. Клиент самостоятельно несет ответственность за неисполнение этой обязанности.
2.5. Программа «Бизнес-кешбэк» не является лотереей (в том числе стимулирующей) в смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» и не является
публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации. Программа «Бизнес-кешбэк» направлена на увеличение уровня лояльности популяризацию
Бизнес-карт как электронного средства платежа в целях стимулирования безналичных покупок в торгово-сервисных предприятиях, включая покупки в сети интернет.
3. Участие Клиента в Программе «Бизнес-кешбэк»
3.1. Участниками становятся Клиенты, к Счетам которых выпущена бизнес-карта MASTERCARD Business Preferred.
4. Порядок начисления и зачисления вознаграждения
4.1. Банк для расчета и начисления Клиенту Вознаграждения учитывает каждую Операцию, которая отражена на Счете Клиента в соответствующем Отчетном периоде, за
исключением Операций, указанных в п.4.2.
4.2. Следующие Операции не учитываются для целей расчета и начисления Вознаграждения:
‒ операции в казино и тотализаторах (МСС-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 по проведению платежей в пользу операторов связи (МСС-код: 4814);
‒ операции, квалифицируемые Банком в качестве незаконных или сомнительных операций с использованием Бизнес-карт;
‒ операции, по которым в последующем были произведены операции отмены и/или возврата покупок.
4.2.1. Банк не несет ответственности за некорректное предоставление информации о типе операции и/или MСС-коде, которую указало торгово-сервисное предприятие или его
кредитная организация (эквайрер).
4.2.2. Для получения информации о МСС-коде, который будет присвоен соответствующей операции, Клиент должен обратиться непосредственно в торгово-сервисное
предприятие.
4.3. За каждую совершенную Клиентом Операцию Банк начисляет Клиенту Вознаграждение в соответствии с Тарифным планом «Корпоративный», при условии, что данная
Операция была отражена по Счету Клиента в Отчетном периоде. Если Операция была совершена в валюте, отличной от валюты Счета, Вознаграждение рассчитывается после
конвертации денежных средств в валюту Счета по курсу Банка на дату списания денежных средств со Счета.
4.4 Банк начисляет Вознаграждение только при условии, что сумма Операций превысила 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей в отчетном периоде. В случае если сумма Операций
составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей или менее 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей Вознаграждение Банком не начисляется и не выплачивается.
4.5. Зачисление Вознаграждения осуществляется ежемесячно в рублях Российской Федерации на Счет Клиента на 14 (четырнадцатый) рабочий день с даты окончания Отчетного
периода.
4.6. Максимальная сумма Вознаграждения составляет не более 100 000 (ста тысяч) рублей за Отчетный период.
4.7. При возврате товаров/услуг (проведении операции отмены и/или возврата покупок), за которые Клиенту было зачислено Вознаграждение, Банк имеет право в одностороннем
порядке списать данную сумму зачисленного Вознаграждения со Счета Клиента, а также иных счетов Клиента, открытых в Банке (в том числе в валюте, отличной от валюты
Счета, на условиях п. 3.15 Условий открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием корпоративных карт АО «Россельхозбанк»).
4.8. Банк имеет в право в одностороннем порядке списать со Счета Клиента сумму ошибочно начисленного Вознаграждения. Данное условие является заранее данным акцептом
Клиента.
4.9. Банк вправе не зачислять Вознаграждение, если:
4.9.1. На момент зачисления Вознаграждения Счет Клиента закрыт.
4.10. Банк, при отсутствии оснований для отказа, автоматически осуществляет действия по начислению Вознаграждения Клиенту.
4.11. Операции, расцененные Банком в качестве злоупотреблений.
Злоупотребление - проведение операций оплаты товаров и услуг с использованием Бизнес-карты, расцениваемые Банком как действия Клиента, направленные на получение
Вознаграждения без фактического приобретения товаров (работ, услуг) в торгово-сервисном предприятии, недобросовестные действия Держателя, противоречащие Правилам
Программы «Бизнес-кешбэк», а так же вывода денежных средств или их эквивалента.
5. Изменение условий Правил
5.1. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Программу с предварительным уведомлением об этом Клиента не позднее чем за 10 (десять) календарных
дней до внесения соответствующих изменений путем их опубликования на сайте Банка : www.rshb.ru
5.2. Банк имеет право досрочно завершить Программу с предварительным уведомлением об этом Клиента не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты завершения
Программы путем опубликования данной информации на сайте Банка: www.rshb.ru
5.3. Любые изменения Банком Правил становятся обязательными для Клиента с момента введения их в действие.
5.4. Клиент самостоятельно отслеживает изменения в Правилах.

