
Приложение 

к приказу от «____» ____________ 2016 г. 
№___ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом ПАО РОСБАНК 

от «____» ____________ 2016 г. №___ 

 

Правила 

проведения и условия участия в акции «Приведи друга»  

Настоящие Правила проведения и условия участия в акции «Приведи друга» (далее – 
Правила) определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции «Приведи 
друга» (далее – Акция), сроки и порядок получения призов. 

 

1. Общие положения 

Территория проведения Акции – Российская Федерация, регионы присутствия ПАО 
РОСБАНК. 

Термины и определения: 

Организатор Акции – ПАО РОСБАНК (далее - Банк). 

Предложение – персонализированное адресное предложение Банка об участии в Акции, 
направленное клиенту Банка в форме SMS или e-mail сообщения, содержащее  
информацию о возможности участия в Акции и Промокод Участника Акции. 

Промокод – индивидуальный код (уникальная последовательность буквенных и/или 
цифровых символов), переданный Банком в форме SMS-сообщения на телефонный 
номер и адрес e-mail, указанные клиентом-физическим лицом в качестве контактных 
данных при заключении договора с Банком.  

Карта – любая дебетовая карта, выпущенная в рамках пакета банковских услуг 
«Сверхкарта+» (далее – ПБУ). В рамках Акции операции по дополнительным картам, 
выпущенным в рамках ПБУ, считаются совершенными клиентом, на имя которого 
оформлен ПБУ (держателем основной карты).     

Участники Акции – клиенты Банка-физические лица, которые в Период проведения Акции 
имеют открытый в Банке текущий счет в рублях Российской Федерации, получили от 
Организатора Акции Предложение  об участии в Акции и не отказались от участия в 
Акции. Работники Банка вправе участвовать в Акции с учетом ограничений, 
установленных в отношении них в соответствии с настоящими Правилами.  

Потенциальные Клиенты – физические лица, которые на дату начала периода 
проведения Акции, указанного в п. 3.1 Правил, не имеют в Банке открытых текущих 
счетов (балансовая позиция 40817/40820). 

Победители Акции – Участники Акции (за исключением работников Банка), выполнившие 
условия Акции, приведенные в п. 5 настоящих Правил.  

Приз – денежная выплата, осуществляемая Организатором Акции на текущий счет 
Победителя Акции, открытый в Банке в рублях. Участники Акции, являющиеся 
работниками Банка, не вправе претендовать на получение Приза.   

 

2. Информация об Организаторе Акции 
Наименование: ПАО РОСБАНК 
Адрес: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 
Телефон: 8 (800) 200-54-34 
ИНН 7730060164, КПП 997950001 
Банковские реквизиты: 
к/с 30101810000000000256 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу 
БИК 044525256, ОКПО 17522116, ОКВЭД 65.12, ОГРН 1027739460737 
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3. Период проведения Акции 

3.1. Общий период проведения Акции: с 15 июня 2016 г. по 31 декабря 2016 г.; 

3.2. Период участия в Акции (период, в течение которого Участниками Акции могут быть 
выполнены условия участия в Акции): с 15 июня 2016 г. по 30 ноября 2016 г.; 

3.3. Период определения Победителей Акции и выплаты Призов: с 1 августа 2016 г. по 31 

декабря 2016 г.  

3.4. Определение Победителей Акции и выплата Призов осуществляются по итогам 

каждого календарного месяца периода участия в Акции не позднее последнего рабочего 

дня следующего календарного месяца (за исключением периода с 15 июня 2016 г. по 31 

июля 2016 г., по итогам которого определение Победителей Акции и выплата Призов 

осуществляются не позднее 30 августа 2016 г.). При этом определение Победителей Акции 

каждый раз производится по результатам выполнения условий Акции за весь срок с начала 

периода проведения Акции до окончания соответствующего календарного месяца, по 

итогам которого определяется Победитель Акции.     

 

4. Размер Приза для Победителей Акции 

4.1. За каждого Потенциального Клиента (не более трех), который в течение периода 
участия в Акции, указанного в п. 3.2 Правил, по рекомендации Победителя Акции 
оформил ПБУ с предъявлением Промокода, переданного ему Победителем Акции, и  
совершил с использованием любой одной Карты не менее 3 (трех) безналичных 
операций оплаты товаров (услуг) (за исключением указанных в п. 5.3 Правил), 
Победитель Акции (за исключением работников Банка) получает вознаграждение в 
размере 1 000 рублей.   

4.2. Размер Приза для одного Победителя Акции не может превышать 3 000 рублей 
(Три тысячи рублей 00 коп.) за весь период проведения Акции. 

 

5. Порядок участия в Акции и условия получения Победителями Акции Призов 

5.1. Для того, чтобы получить возможность стать Победителем Акции, Участнику Акции 
необходимо: 

5.1.1. В период участия в Акции: 

 получить от Банка Предложение и Промокод; 

 передать Промокод Потенциальным Клиентам; 

 рекомендовать указанным Потенциальным Клиентам оформить ПБУ, предъявив 
Промокод в отделении Банка, и совершить с использованием Карты, выпущенной в 
рамках ПБУ, не менее 3 (трех) операций безналичной оплаты товаров (услуг) (за 
исключением указанных в п. 5.3 Правил) в течение периода участия в Акции, 
указанного в п. 3.2 Правил.  

5.1.2. Отвечать требованиям, предъявляемым к Участникам Акции, в соответствии с п. 6 
Правил. 

5.2. Победители Акции определяются в следующем порядке:  

5.2.1. Участник Акции, не являющийся работником Банка, становится Победителем Акции 
и получает Приз за каждого Потенциального клиента (не более трех), который в 
течение периода участия в Акции, указанного в п. 3.2 Правил, оформит ПБУ по 
его рекомендации и совершит с использованием любой одной Карты не менее 
трех операций по безналичной оплате товаров (услуг) (за исключением указанных 
в п. 5.3. Правил).  

5.2.2. Участник Акции, являющийся работником Банка, не может быть признан 
Победителем Акции. 

В рамках Акции Потенциальный Клиент признается оформившим ПБУ по рекомендации 
Участника Акции в случае, если при оформлении ПБУ предъявит Промокод, 
направленный Банком соответствующему Участнику Акции.   

5.3. Для целей участия в Акции учитываются все операции безналичной оплаты 
товаров (услуг) по всем Картам, выпущенным на имя Потенциального Клиента в рамках 
ПБУ, за исключением: 
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 операций в казино и тотализаторах; 

 операций, связанных с покупкой лотерейных билетов и облигаций; 

 операций в пользу страховых компаний и паевых фондов; 

 операций с финансовыми организациями; 

 операций в пользу ломбардов; 

 операций, связанных с перечислением средств на счета в Банке и других банках; 

 операций, связанных с пополнением электронных кошельков; 

 операций оплаты услуг поставщиков с использованием сервисов дистанционного 
банковского обслуживания или банкоматов Банка.  

5.4. Приз выплачивается Победителям Акции в рублях на любой, по усмотрению Банка, 
счет, открытый на имя Победителя Акции в Банке. 

5.5. В случае, если на момент выплаты Приза в соответствии с настоящими Правилами 
у Победителя Акции отсутствует открытый в Банке счет в рублях или в отношении 
открытого (-х) на его имя счет (-ов) в рублях установлено ограничение прав клиента на 
распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (в том числе в случае 
наложения ареста на денежные средства на счете), Победитель Акции утрачивает право 
на получение Приза в рамках Акции.  

 

6. Требования к Участникам Акции. 

6.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, 
являющиеся гражданами Российской Федерации. 

6.2. В Акции могут принять участие только те клиенты Банка, которые получили от 
Банка Предложение. Предложение распространяется исключительно на то лицо, 
которому оно было адресовано Банком, права на участие в Акции ни при каких 
обстоятельствах не могут быть переданы Участником Акции третьим лицам.    

6.3. К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие в Банк 
письменное заявление об отказе от получения рекламных сообщений об услугах Банка 
и/или о прекращении обработки Банком их персональных данных в маркетинговых целях 
(в целях продвижения товаров (услуг)). Участники Акции, направившее указанное 
письменное заявление в течение периода проведения Акции, указанного в п. 3.1 Правил, 
отстраняются от участия в Акции и утрачивают право на получение Приза. 

7. Дополнительные условия 

7.1. Каждый Потенциальный Клиент, оформивший ПБУ с предъявлением Промокода, 
предоставленного Участником Акции, получает возможность в течение периода участия в 
Акции, указанного в п. 3.2 Правил, оформить ПБУ на условиях, предусматривающих 
предоставление ему Банком на период 1 (один) год с даты оформления ПБУ скидки в 
размере 100 % от комиссии за обслуживание счетов в рамках ПБУ (в соответствии со 
Стандартными тарифами ПАО РОСБАНК для клиентов – физических лиц).  

7.2. В случае, если по рекомендации Участника Акции ПБУ был оформлен не менее чем 
4 (четырьмя) Потенциальными Клиентами, каждый из которых в течение периода участия 
в Акции, указанного в п. 3.2 Правил, совершил с использованием любой одной Карты не 
менее (трех) операций безналичной оплаты товаров (услуг) (за исключением указанных в 
п. 5.3 Правил), соответствующий Участник Акции признается Победителем Акции и также 
получает возможность оформить ПБУ на свое имя на условиях, предусматривающих 
предоставление ему Банком на период 1 (один) год с даты оформления ПБУ скидки в 
размере 100 % от комиссии за обслуживание счетов в рамках ПБУ (в соответствии со 
Стандартными тарифами ПАО РОСБАНК для клиентов – физических лиц).  

 

8. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции. 

8.1. Участник Акции имеет право на получение информации об Акции в соответствии с 
условиями Акции. 

8.2. Лицо, которому было направлено Предложение, вправе отказаться от участия в 
Акции, уведомив об этом Банк в письменной форме. 
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8.3. Организатор Акции имеет право вносить в настоящие Правила изменения, не 
ухудшающие положение Участников Акции. Указанные изменения вступают в силу по 
истечении 14 дней с даты их доведения до сведения клиентов, осуществляемого 
посредством их размещения (в том числе в составе новой редакции Правил) на сайте 
Банка в сети Интернет www.rosbank.ru. 

8.4. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные 
контакты с Участниками Акции, за исключением указанных в Правилах. 

8.5. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с 
Правилами и со всеми условиями участия в Акции. 

8.6. Организатор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника 
Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 

8.7. По вопросам относительно Правил Участник Акции может обратиться в Банк по 
телефону +7 495 789 88 77 или 8 800 200 54 34 (звонок бесплатный в регионах 
присутствия Банка). 

8.8. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор Акции и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.9. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Организатор 
Акции, являясь налоговым агентом, обязан исчислить, удержать и перечислить в бюджет 
исчисленную сумму НДФЛ в установленные законодательством сроки. 

 

http://www.rosbank.ru/

