
Правила начисления и выплаты вознаграждения Cash Back в рамках Пакета 

банковских услуг «Сверхкарта» 

1. Общие положения:  

Настоящие Правила начисления и выплаты вознаграждения в рамках Пакета банковских 

услуг «Сверхкарта» (далее – Правила) в соответствии со Стандартными тарифами ПАО 

РОСБАНК (далее – Банк) для клиентов-физических лиц (далее – Стандартные тарифы) 

определяют порядок начисления и выплаты суммы вознаграждения в виде Cash Back в 

рамках Пакета банковских услуг «Сверхкарта» (далее – ПБУ). 

 

2. Условия начисления вознаграждения в виде Cash Back
1
 (далее - Вознаграждение)  

 2.1. Вознаграждение начисляется физическим лицам, достигшим возраста 18-ти лет, 

являющимся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на 

территории Российской Федерации, и оформившим ПБУ, счет в рублях РФ
2
 и основную 

банковскую карту Visa Gold/Visa Gold PayWave
3
 в рамках ПБУ (далее – Держатели Карт) в 

период с 15.10.2015 г. по 31.12.2015 г. включительно.  

2.2. Вознаграждение не начисляется работникам и представителям Банка, аффилированным 

с ними лицам, близким родственникам таких работников и представителей, а также 

налоговым нерезидентам РФ и физическим лицам, предоставившим в Банк письменное 

заявление о прекращении им рассылки информации со стороны Банка и/или о прекращении 

обработки Банком их персональных данных. 

2.3. Размер Вознаграждения определяется в соответствии с п. 3.1. настоящих Правил. 

2.4. Период для совершения операций с использованием основной карты Visa Gold/Visa 

Gold PayWave, оформленной в рамках ПБУ (далее – Карта), подпадающих под условия 

начисления Вознаграждения: с 00:00 часов московского времени 15.10.2015 по 00:00 часов 

московского времени 31.01.2016 включительно (далее – период для операций по Карте); 

2.5. Вознаграждение начисляется  по  безналичным операциям Держателей Карт по оплате 

товаров/работ/услуг в торгово-сервисных предприятиях на территории Российской 

Федерации и/или за рубежом, совершенные Держателями Карт с использованием Карты в 

период для операций по Карте на общую сумму не менее 75 000 рублей РФ или 

эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка, установленному по безналичным 

операциям, на дату списания суммы такой операции со счета Держателя Карты. 

2.6. Для определения/исчисления Вознаграждения не учитываются следующие операции 

(далее – по тексту): 

 операции в казино и тотализаторах; 

 операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и облигаций; 

 операции в пользу страховых компаний и паевых фондов; 

                                                           
1
 Cash Back -  начисление и выплата Банком денежных средств на счет  Держателя Карты в рублях РФ (возврат денежных средств). 

Начисление и выплата Cash Back осуществляется в порядке и в сроки, определенные настоящими Правилами.   

2
 Один счет или один из четырех возможных к оформлению в рамках ПБУ счетов 

3
 Тип основной банковской карты, выпускаемой в рамках ПБУ, определяется в Стандартных тарифах. 
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 операции с финансовыми организациями; 

 операции в пользу ломбардов; 

 операции, связанные с перечислением средств на счета в Банке и других банках; 

 операции, связанные с пополнением электронных кошельков; 

 операции оплаты услуг поставщиков с использованием сервисов дистанционного 

банковского обслуживания или банкоматов Банка.  

2.7. При возврате за товар/работы/услуги, оплаченный(ые) Картой, общая сумма операций, 

указанных в 2.5 настоящих Правил, уменьшается на сумму стоимости товара/работ/услуг, 

по которым произошел возврат. 

Вознаграждение выплачивается при наличии у Держателя Карты на дату выплаты 

Вознаграждения действующего ПБУ и счета в рублях РФ, открытого в рамках ПБУ. 

2.8 Учет операций, соответствующих условиям начисления Вознаграждения, 

осуществляется Банком. 

2.9. Период для выплаты Вознаграждения Держателям Карт по операциям, совершенным в 

период, указанный в 2.4 настоящих Правил: с 13.02.2016 по 29.02.2016 включительно 

(далее – период для выплаты вознаграждения). 

 

3. Условия расчета и выплаты вознаграждения Держателям Карт. 

3.1. Держатели Карт, выполнившие условия, указанные в п.п. 2.5, 2.7. настоящих Правил, 

приобретают право на получение Вознаграждения в размере, определяемом по следующей 

формуле: 

сумма Вознаграждения = (S*10/87) рублей, но не может превысить 17 241рубль 

(Семнадцать тысяч двести сорок один рубль), где S – совокупная сумма операций 

Держателя Карты, соответствующих условиям п.п. 2.5 -2.7. настоящих Правил. Округление 

рассчитанной суммы Вознаграждение осуществляется до целых рублей с округлением в 

большую сторону. 

3.2. Вознаграждение Держателям Карт выплачивается только в рублях РФ. Одному 

Держателю Карты Вознаграждение выплачивается только один раз по операциям, 

совершенным за период для операций по Карте. 

3.3. Расчет и выплата суммы Вознаграждения Держателям Карт, осуществляется Банком в 

период для выплаты Вознаграждения, указанный в п. 2.9. настоящих Правил. 

3.4. Банк выплачивает Вознаграждение, начисленное в соответствии с п.п. 2.5-2.7 

настоящих Правил общей суммой на счет Держателя Карты в рублях РФ, открытый в 

рамках ПБУ. 

 3.5. Банк при выплате Вознаграждения Держателям Карт выступает в отношении них 

налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному 

исчислению, удержанию из суммы выплачиваемого Вознаграждения налога на доходы 

физических лиц и перечислению налога в бюджетную систему Российской Федерации. 

4. Прочие условия: 

4.1. Держатели Карт имеют права и обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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4.2. Держатель Карты среди прочего имеет право получения информации об условиях 

начисления и выплаты Вознаграждения в соответствии настоящими Правилами. 

4.3. Банк не отвечает за какие-либо последствия ошибок Держателя Карты, включая (кроме 

всего прочего) понесенные последним затраты. 

4.4. Банк не вправе предоставлять информацию о Держателе Карты третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.5. По вопросам относительно Правил Держатель Карты может обратиться в Контакт-

центр по телефону +7 495 789 88 77 или  8 800 200 54 34 (звонок по России бесплатный). 

4.6. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Банк и Держатели Карт руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.7 Правила размещаются на сайте Банка www.rosbank.ru и на информационных стендах в 

подразделениях Банка, а также выдаются клиентам на бумажном носителе по их 

требованию. 

4.8. Правила являются неотъемлемой частью действующих Стандартных тарифов и могут 

изменяться Банком в одностороннем порядке, при этом Держатель Карты уведомляется о 

таких изменениях в соответствии с п. 4.7 настоящих Правил не позднее 14 календарных 

дней с момента вступления в силу таких изменений. 

4.9. Банк вправе установить правила начисления и выплаты вознаграждения Cash Back в 

рамках ПБУ на очередной(ые) период(ы) (применяемые после окончания периода для 

выплаты вознаграждения, указанного в п.2.9 Правил). Правила начисления и выплаты 

вознаграждения Cash Back в рамках ПБУ на очередной период доводятся до сведения 

клиентов до начала такого периода способами, предусмотренными п.4.7 Правил, и 

являются неотъемлемой частью действующих Стандартных тарифов. 

http://www.rosbank.ru/

