Правила проведения Акции
«В отпуск с картой Банка Русский Стандарт»

1.

Общие положения
1.1. Акция «В отпуск с картой Банка Русский Стандарт» (далее – Акция) проводится Акционерным
обществом «Банк Русский Стандарт» для Участников Акции в соответствии с Правилами проведения Акции
«В отпуск с картой Банка Русский Стандарт» (далее – Правила).
1.2. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей) и не носит рекламного характера.
1.3. Срок проведения Акции – с 04.07.2016 г. по 28.08.2016 г. (включительно) (далее – Срок проведения Акции).
1.4. Организатор Акции (далее – Банк) – Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» (Основной
государственный регистрационный номер 1027739210630, Генеральная лицензия Банка России № 2289 от 19
ноября 2014 года, место нахождения и адрес для направления корреспонденции: Российская Федерация,
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36).
1.5. В рамках Правил используются следующие термины1 в соответствии с их приведенными ниже
определениями:
1.5.1.
Держатель Карты – физическое лицо, являющееся резидентом РФ2, заключившее с Банком
Договор, в рамках которого Банк выпустил такому физическому лицу Карту;
1.5.2.
Договор – договор о предоставлении и обслуживании Карты, заключенный между Банком и
Держателем Карты составными и неотъемлемыми частями которого являются:
 Условия по банковским картам «Русский Стандарт» и Тарифы по банковским картам «Русский
Стандарт»; либо
 Условия предоставления карты «Русский Стандарт» и «Тарифы по предоставлению карты «Русский
Стандарт»; либо
 Условия предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт» и Тарифы по Картам «Русский
Стандарт»; либо
 Условия банковского обслуживания «Русский Стандарт» и Тарифы по банковскому обслуживанию
«Русский Стандарт»; либо
 Условия банковского обслуживания дебетовых карт «Русский Стандарт» и Тарифы по банковскому
обслуживанию дебетовых карт «Русский Стандарт»; либо
 Условия банковского обслуживания карт Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum и/или Условия
дистанционного заключения Договора банковского обслуживания карты Банк в кармане Gold/Банк в
кармане Platinum и отдельных договоров и Тарифы по банковскому обслуживанию карт Банк в
кармане Gold/Банк в кармане Platinum; либо
 Условия банковского обслуживания мультивалютных карт Банк в кармане и Тарифы по банковскому
обслуживанию мультивалютных карт Банк в кармане либо
 Условия банковского обслуживания карт Банк в кармане Стандарт/Банк в кармане Стандарт Промо
и/или Условия дистанционного заключения Договора банковского обслуживания карты Банк в
кармане Стандарт/Банк в кармане Стандарт Промо, Тарифы по банковскому обслуживанию карт Банк
в кармане Стандарт/Банк в кармане Стандарт Промо; либо
 Условия предоставления и обслуживания карты «Банк в кармане MasterCard Gold» и Тарифы по карте
«Банк в кармане MasterCard Gold»; либо
 Условия предоставления и обслуживания Транспортных карт и Тарифы по выпуску и обслуживанию
Транспортных карт; либо
 Условия предоставления и обслуживания Транспортной карты (г. Москва) и Тарифы по выпуску и
обслуживанию Транспортной карты (г. Москва); либо
 Условия предоставления и обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург) и Тарифы по
выпуску и обслуживанию Транспортной карты (г. Санкт-Петербург); либо.
 Условия по выпуску и обслуживанию Карт для сотрудников предприятий – партнеров Банка и
Тарифы по Картам для сотрудников предприятий-партнеров Банка; либо
 Условия обслуживания «Почтовая карта» и Тарифы по обслуживанию «Почтовая карта»;
 Условия по выпуску и обслуживанию карт American Express® Credit Card и Тарифы по картам
American Express® Credit Card; либо
 Условия по выпуску и обслуживанию карт American Express и Тарифы по картам American Express;
либо

1

Термины, указанные по тексту настоящего документа с заглавной буквы и не определенные в настоящем документе, имеют то же
значение, что и в условиях Договоров, заключенных между Банком и Держателями Карт.
2

Для целей Правил под резидентом РФ подразумевается налоговый резидент Российской Федерации, определяемый в соответствии со ст. 207
Налогового кодекса Российской Федерации, в частности - физическое лицо, фактически находящееся в Российской Федерации не менее 183
календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Определение статуса налогоплательщика как лица, являющегося налоговым
резидентом Российской Федерации, либо лица, не являющегося налоговым резидентом Российской Федерации, производится на дату заключения
Договора либо на дату внесения изменений в данные Клиента.



Условия по выпуску и обслуживанию карт American Express® Credit Card c льготным периодом
кредитования и Тарифы по картам American Express® Credit Card с льготным периодом
кредитования;
за исключением Договоров, в рамках которых выпущены карты, указанные в Приложение №1 к
Правилам.
1.5.3.
Договор потребительского кредита (далее – Договор ПК) – действующий между Банком и
Держателем Карты кредитный договор, заключенный после 01.07.2014 года, в рамках которого Банк
предоставляет Держателю Карты кредит для совершения Операций;
1.5.4.
Договор потребительского кредита на Товар (далее — «Договор ПК на Товар») –
заключенный между Банком и Держателем Карты кредитный договор, в рамках которого Банк
предоставляет Держателю Карты кредит (для оплаты без использования Карты имущества, работы,
услуги, реализуемых юридическим лицом и/или индивидуальным предпринимателем) путем
зачисления соответствующей суммы денежных средств на Счет и неотъемлемой частью которого
являются Условия кредитования. Под Договором ПК на Товар понимаются, как каждый из
заключенных между Банком и Держателем Карты Договоров ПК на Товар, так и все заключенные
между Банком и Держателем Карты Договоры ПК на Товар вместе.
1.5.5.
Дополнительная карта – Карта, не являющаяся Основной картой, выпущенная Банком в
рамках Договора на имя Держателя Карты или другого физического лица, указанного Держателем
Карты, на основании соответствующего заявления Держателя Карты;
1.5.6.
Держатель Дополнительной карты – физическое лицо, которое не является Держателем
Карты, и на имя которого Банком по заявлению Держателя Карты была выпущена Дополнительная
карта;
1.5.7.
Карта – платежная (банковская) карта выпущенная Банком в рамках Договора;
1.5.8.
Квалифицированный Договор - Договор, заключенный между Банком и Участником
Акции, в рамках которого в течение Периода выбора Победителей Акции совершены минимум 3
Квалифицированные Операции на общую сумму, равную или превышающую Учетную сумму;
1.5.9.
Квалифицированная Операция – Расходная Операция, отвечающая всем признакам,
определенным в п. 3.1 Правил;
1.5.10.
Основная карта – Карта, выпущенная на имя Держателя Карты на основании Заявления (а
также выпущенная / перевыпущенная Банком на имя Держателя Карты взамен ранее выпущенной
Основной карты);
1.5.11.
Период выбора Победителей Акции – любой из следующих периодов: с 04.07.2016 г. по
10.07.2016 г., с 11.07.2016 г. по 17.07.2016 г., с 18.07.2016 г. по 24.07.2016 г., с 25.07.2016 г. по
31.07.2016 г., с 01.08.2016 г. по 07.08.2016 г., с 08.08.2016 г. по 14.08.2016 г., с 15.08.2016 г. по
21.08.2016 г., с 22.08.2016 г. по 28.08.2016 г.
1.5.12.
Победитель – Участник Акции, получивший в соответствии с Правилами право на получение
какого либо из Призов, предусмотренных Правилами;
1.5.13.
Победитель третьего уровня - Участник Акции, который получил право на Приз третьего
уровня в соответствии с разделами 5, 6 Правил;
1.5.14.
Победитель второго уровня - Участник Акции, который получил право на Приз второго
уровня в соответствии с разделами 5, 6 Правил;
1.5.15.
Победитель первого уровня- Участник Акции, который получил право на Приз первого
уровня в соответствии с разделами 5, 6 Правил;
1.5.16.
Приз – приз, полагающийся Победителю в соответствии с Правилами;
1.5.17.
Приз первого уровня – Приз, определенный в пункте 4.1.1 Правил;
1.5.18.
Приз второго уровня – Приз, определенный в пункте 4.1.2 Правил;
1.5.19.
Приз третьего уровня – Приз, определенный в пункте 4.1.3 Правил;
1.5.20.
Расходная Операция – Операция по оплате Товара, совершенная с использованием Карты
(ее реквизитов);
1.5.21.
Система – информационно-аналитическая система Банка, в которой хранятся данные об
операциях, совершаемых по счетам, открытым в рамках договоров о предоставлении и обслуживании
банковских карт, заключенных Банком и о договорах.
1.5.22.
Сайт – веб-сайт Банка в сети Интернет по адресу www.rsb.ru;
1.5.23.
Сертификат – документ, удостоверяющий право его предъявителя оформить туристическую
путевку путем заключения с ООО «Санэкспресс» договора на оказание комплекса туристических
услуг, стоимость которого уже предоплачена Банком на сумму указанную в самом Сертификате. В
случае если предъявитель Сертификата, при заключении договора на оказание комплекса
туристических услуг с ООО «Санэкспресс» с использованием Сертификата, выберет туристическую
путевку, стоимость которой превышает стоимость, указанную в самом Сертификате, то разницу
между стоимостью туристической путевки и суммой, указанной в Сертификате, предъявитель
Сертификата должен оплатить самостоятельно. В случае если предъявитель Сертификата выберет
туристическую путевку, стоимость которой ниже указанной в Сертификате, оставшаяся сумма
(разница между стоимостью туристической путевки и суммой указанной в Сертификате)
предъявителю не выплачивается и не компенсируется иным образом.
1.5.24.
Счет – банковский счет, открытый Банком на имя Держателя Карты в соответствии с
Договором;
1.5.25.
Товар – имущество/ работа/ услуга/ результат интеллектуальной деятельности, реализуемые
торгово-сервисными предприятиями;

1.5.26.
Участник Акции – Держатель Карты, для которого выполняются условия, указанные в
пункте 2.1 Правил;
1.5.27.
Учетная Квалифицированная Операция – Квалифицированная Операция, после
совершения которой общая сумма Квалифицированных Операций, совершенных в течение Периода
выбора Победителей Акции, достигает или превышает Учетную сумму;
1.5.28.
Учетная сумма – 900 (девятьсот) рублей Российской Федерации, если Счет Договора, в
рамках которого совершена такая Расходная операции, открыт в рублях Российской Федерации, или
эквивалент 900 (девятьсот) рублей Российской Федерации в долларах США, определяемый по курсу
Банка России на дату совершения такой Расходной операции, в случае если Счет Договора, в рамках
которого совершена такая Расходная операция, открыт в долларах США, или эквивалент 900
(девятьсот) рублей Российской Федерации в евро, определяемый по курсу Банка России на дату
совершения такой Расходной операции на Счете, в случае если Счет Договора, в рамках которого
совершена такая Расходная операции, открыт в евро.
1.5.29.
Центр выдачи призов – внутреннее структурное подразделение Банка, в котором
происходит выдача Призов. Центры выдачи призов определяются Банком по его усмотрению, при
этом могут учитываться пожелания Победителей.
2. Условия участия в Акции. Ограничения на участие в Акции.
2.1. В Акции принимают участие Держатели Карт, являющиеся совершеннолетними гражданами Российской
Федерации и резидентами РФ, для которых выполняются все следующие условия:
2.1.1. между Банком и таким Держателем Карты заключен Договор;
2.1.2. с начала Срока проведения Акции и до момента определения Победителей Держатель Карты не имеет
неисполненных в установленные сроки денежных обязательств перед Банком;
2.1.3. Держатель Карты не представил Банку письменное заявление о прекращении ему рассылки Банком
информации и/или о прекращении обработки Банком его персональных данных;
2.1.4. Держатель Карты совершил как минимум 3 (три) Квалифицированные операции в течение Периода выбора
Победителей Акции;
2.1.5. Держатель Карты в течение Срока проведения Акции зарегистрировался в Акции, одним из следующих
способов:
2.1.5.1. на web-странице в сети Интернет по адресу https://www.rsb.ru/cards/discounts/moscow/200516_2/
посредством ввода информации в соответствии с полями регистрационной формы (номер
контактного мобильного, сообщенный Клиентом Банку, последние четыре цифры номера
Основной Карты) и подтверждения такой информации на web-странице в сети Интернет по
адресу ttps://www.rsb.ru/cards/discounts/moscow/200516_2/
2.1.5.2. отправив на номер +79037672184 sms-сообщение, содержащее цифру «1» с номера контактного
мобильного телефона, сообщенный Клиентом Банку в анкете.
2.2. После регистрации в Акции для целей Акции учитываются Квалифицированные Учетные операции,
совершенные с использованием Карты, выпущенной в рамках любой заключенного между Банком и Держателем
Карты Договора.
2.3. Держатель Карты становится Участником Акции начиная с того Периода выбора победителей в котором
Держатель Карты зарегистрировался в Акции в соответствии с настоящим разделом Правил.
2.4. В случае если между физическим лицом и Банком заключено более одного Договора, в рамках которого
возможно участие в Акции, такое физическое лицо имеет право участвовать в Акции, в том числе получить право на
Приз (при соблюдении прочих положений Правил), в рамках каждого Договора, при условии выполнения условий
Правил Акции в рамках каждого Договора в отдельности с учетом положений п. 4.4. Правил.
2.5. Держатели Дополнительных карт не принимают и не могут принимать участие в Акции, вместе с тем
Квалифицированные Операции, ими совершенные учитываются для целей определения Победителей, если иное не
установлено в разделах 5, 6 Правил.
2.6. Для настоящих Правил Квалифицированная Операция/Учетная Квалифицированная Операция считается
принадлежащей Участнику Акции, если такая Квалифицированная Операция/Учетная Квалифицированная Операция
совершена как непосредственно самим Участником, так и Держателем Дополнительной Карты, которому
Дополнительная Карта была выпущена Банком на основании соответствующего заявления такого Участника Акции.
2.7. Если для Держателя Карты не выполняются условия, указанные в пункте 2.1 Правил, он не считается
Участником Акции и Договор, заключенный между Банком и таким Держателем Карты, не учитывается при
определении Победителей.
3. Определение Квалифицированной Операции
3.1. Расходная Операция, которая отвечает всем ниже установленным признакам, считается Квалифицированной
Операцией:
3.1.1. Расходная Операция совершена Держателем Карты с использованием Карты (ее реквизитов) или
Держателем Дополнительной карты с использованием Дополнительной карты (ее реквизитов);
3.1.2. Расходная Операция совершена в Срок проведения Акции после регистрации Держателя Карты в
Акции;
3.1.3. Расходная операция совершена на сумму не менее:

300 (трехсот) рублей Российской Федерации, если Счет Договора, в рамках которого совершена такая
Расходная операция, открыт в рублях Российской Федерации,



эквивалент 300 (трехсот) рублей Российской Федерации в долларах США, определяемый по курсу
Банка России на дату совершения такой Расходной операции, в случае если Счет Договора, в рамках
которого совершена такая Расходная операция, открыт в долларах США,

эквивалент 300 (трехсот) рублей Российской Федерации в евро, определяемый по курсу Банка России
на дату совершения такой Расходной операции на Счете, в случае если Счет Договора, в рамках
которого совершена такая Расходная операция, открыт в евро.
3.1.4. Расходная Операция не относится к Операциям, указанным в п. 3.2 Правил.
3.2. К Квалифицированным Операциям не относится и в качестве Квалифицированной Операции Банком не
учитывается ни одна из следующих Операций:
3.2.1. Операция, совершенная не с использованием Карты;
3.2.2. Операция, совершенная не Держателем Карты и не Держателем Дополнительной карты;
3.2.3. Операция, не являющаяся Расходной Операцией;
3.2.4. Расходная операция совершена на сумму менее:

300 (трехсот) рублей Российской Федерации, если Счет Договора, в рамках которого совершена такая
Расходная операция, открыт в рублях Российской Федерации,

эквивалента 300 (трехсот) рублей Российской Федерации в долларах США, определяемого по курсу
Банка России на дату совершения такой Расходной операции, в случае если Счет Договора, в рамках
которого совершена такая Расходная операция, открыт в долларах США,

эквивалента 300 (трехсот) рублей Российской Федерации в евро, определяемого по курсу Банка России
на дату совершения такой Расходной операции на Счете, в случае если Счет Договора, в рамках
которого совершена такая Расходная операция, открыт в евро.
3.2.5. Операция по получению наличных денежных средств (в том числе через банкомат, либо пункт
выдачи наличных);
3.2.6. Операция по приобретению наличной (безналичной) иностранной валюты или дорожных чеков;
3.2.7. Операция, совершенная не в Срок проведения Акции (до Периода выбора победителей в котором
Держатель Карты зарегистрировался в соответствии с Правилами Акции либо после 28.08.2016 г.);
3.2.8. Операция по переводу денежных средств, за исключением Расходной Операции;
3.2.9. Операция по покупке/оплате стоимости платежной (банковской) карты, в том числе предоплаченной,
как выпущенной Банком, так и выпущенной другими лицами, для целей дальнейшей оплаты Товаров, или
пополнение ее лимита;
3.2.10. Операция по оплате задолженности по Договору и/или иному договору, заключенному между Банком
и Держателем Карты;
3.2.11. Расходная Операция, которая при ее совершении либо в дальнейшем до даты выплаты/передачи
Приза (включительно) была отменена Держателем Карты или Держателем Дополнительной карты, ее
совершившим;
3.2.12. Расходная Операция по оплате Товара, в случае если Операция по возврату денежных средств за
оплату такого Товара отражена на Счете до даты выплаты/передачи Приза (включительно);
3.2.13. Расходная Операция, подлежащая отражению на Счете, который был закрыт не позднее 14
календарных дней с даты окончания Периода выбора Победителей Акции, в течение которого
Участник Акции стал Победителем.
3.2.14. Расходная Операция, совершенная в рамках Договора, который прекратил свое действие (в том числе
Договор был расторгнут по инициативе Банка либо Держателя Карты) не позднее 14 календарных дней с
даты окончания Периода выбора Победителей Акции, в течение которого Участник Акции стал
Победителем);
3.2.15. Расходная Операция, совершенная в рамках Договора, по которому на момент выплаты/передачи
Приза выставлен Заключительный Счет-выписка/Требование (в зависимости от того какая форма
выставления требования о полном погашении задолженности по Договору предусмотрена Договором);
3.2.16. Расходная Операция, совершенная с использованием кредита, предоставленного в рамках Договора
ПК, по которому на момент выплаты/передачи Приза Банком выставлен Заключительный Счет-выписка;
3.2.17. Операция по зачислению на Счет денежных средств;
3.2.18. Расходная Операция по оплате ставок и пари (в том числе на бегах и иных соревнованиях),
лотерейных билетов, прав на участие в розыгрышах призов либо иных поощрений.
3.3. Банк для целей определения Победителей фиксирует и учитывает Квалифицированные Операции
самостоятельно.
4. Призовой фонд.
4.1. Призовой фонд Акции состоит из следующих Призов:
4.1.1. Приз первого уровня – 1 (один) Сертификат номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей
Российской Федерации и денежное вознаграждение в размере 14 943 (четырнадцать тысяч девятьсот
сорок три) рубля Российской Федерации (с учетом пункта 8.3 Правил). Общее количество Призов
первого уровня - 8 (восемь) штук.
4.1.2. Приз второго уровня – денежное вознаграждение в размере 1149 (одна тысяча сто сорок девять)
рублей Российской Федерации (с учетом пункта 7.5 Правил). Общее количество Призов второго
уровня 400 (четыреста) штук.
4.1.3. Приз третьего уровня – денежное вознаграждение в размере 575 (пятьсот семьдесят пять) рублей
Российской Федерации (с учетом пункта 7.5 Правил). Общее количество Призов третьего уровня 2400
(две тысячи четыреста) штук.

4.2. Срок действия Сертификата, указанного в п.4.1.1. Правил, (срок, в течение которого Победитель может
заключить с ООО «Санэкспресс» договор на оказание комплекса туристических услуг) составляет 2 (два)
года с даты выдачи Сертификата Победителю.
4.3. Призы первого уровня приобретаются Банком у ООО "Санэкспресс", место нахождения: 115114, г.
Москва, ул. Дербеневская д.20,стр.25. (ОГРН 1147746713069), и выдаются Победителям в Центрах выдачи
призов.
4.4. Один Участник Акции может получить не более 1 (одного) Приза первого уровня в течение Срока
проведения Акции, не более 1 (одного) Приза второго или не более 1 (одного) Приза третьего уровня в
течение Периода определения Победителей Акции.
5. Подведение итогов Акции. Сроки определения Победителей
5.1. Итоги Акции подводятся в период с 12.07.2016 г. по 03.09.2016 г. (включительно). Итоги Акции
подводятся на основе данных, которыми располагает Банк на момент подведения итогов Акции.
Пересмотр результатов Акции не производится, за исключением случаев, когда Банку станет известно
о том, что Держатель Карты по причинам, изложенным в Правилах (включая раздел 2 Правил
«Условия участия в Акции. Ограничения на участие в Акции»), не мог принимать участие в Акции,
либо Держатель Карты (либо иные лица) с целью получения Приза, совершил (совершили)
мошеннические либо иные противоправные действия, в таком случае пересмотр результатов Акции
производится исключительно по инициативе Банка. При этом под пересмотром результатов Акции
понимается лишение Банком Приза (лишение права на получение Приза), предусмотренного
условиями Акции, лица, которое было определено в качестве одного из Победителей, но не могло
принимать участие в Акции, либо с целью получения Приза само либо с привлечением третьих лиц
совершило мошеннические либо иные противоправные действия, без каких-либо иных изменений
Банком списков Победителей и процедуры их определения.
5.2. Определение Победителей за Периоды выбора Победителей Акции проводится с 11.07. 2016 г. по
14.07.2016 г, с 18.07.2016 г. по 21.07.2016 г., с 25.07.2016 г. по 28.07.2016 г., с 01.08.2016 г. по
04.08.2016 г., с 08.08.2016 г. по 11.08.2016 г., с 17.08.2016 г. по 18.08.2016 г., с 22.08.2016 г. по
25.08.2016 г., с 29.08.2016 г. по 02.09.2016 г.
6. Определение Победителей
Определение Победителей производится Банком самостоятельно в следующем порядке:
6.1. Определение Победителей третьего уровня
6.1.1.
Для определения Победителей третьего уровня Банк выбирает из всех Договоров Участников Акции
Квалифицированные Договоры, в рамках которых общая сумма Квалифицированных Операций,
совершенных в течение Периода выбора победителей Акции, в отношении которого определяются
Победители третьего уровня, равна или превышает Учетную.
6.1.2.
После этого Банк формирует список таких Квалифицированных Договоров (далее – Первый список)
в следующем порядке и на следующих условиях:
6.1.2.1. Квалифицированные Договоры расставляются в Первом списке в порядке очередности
отражения в Системе Учетной Квалифицированной Операции, совершенной в рамках такого
Квалифицированного Договора в течение Периода выбора победителей Акции, в отношении
которого определяются Победители третьего уровня (от Квалифицированного Договора,
совершенная в рамках которого Учетная Квалифицированная Операция отражена в Системе
раньше других Учетных Квалифицированных операций, до Квалифицированного Договора,
совершенная в рамках которого Учетная Квалифицированная Операция отражена в Системе позже
других Учетных Квалифицированных Операций) и нумеруются, начиная с единицы целыми
числами;
6.1.2.2. Квалифицированный Договор включается в Первый список такое количество раз, которое
равно целой части результата деления общего количества Квалифицированных Операций,
совершенных в рамках такого Квалифицированного Договора в течение Периода выбора
победителей Акции, в отношении которого определяются Победители, на 3 (три). В случае если
Квалифицированный Договор включается в Первый список более одного раза, то каждый раз
такому Квалифицированному Договору в Первом списке присваивается самостоятельный
порядковый номер в соответствии с п. 6.1.2.1 Правил.
6.1.3.
Победителями третьего уровня признаются первые от начала Первого списка 300 (триста) Участников
Акции, порядковый номер Квалифицированных Договоров которых в Первом списке кратен числу,
определяемому по следующей формуле: N=Q/300, где N – определяемое число, а Q – число,
соответствующее максимальному порядковому номеру, присвоенному в соответствии с п. 6.1.2.1 Правил
Квалифицированному Договору, включенному в Первый список. При этом N округляется до целого числа в
меньшую сторону.
6.1.4.
В случае если 1 (один) Квалифицированный Договор выбран в соответствии с п. 6.1.3 Правил более
чем 1 (один) раз, то заключивший его Участник Акции имеет право на получение только 1 (одного) Приза
третьего уровня.
6.1.5.
В случае если Приз третьего уровня оказался не распределен по основаниям, предусмотренным п.
6.1.4 Правил, право на такой Приз третьего уровня получает Участник Акции, не получивший ранее право
на Приз третьего уровня и являющийся Держателем Карты в рамках Квалифицированного Договора,
имеющего следующий порядковый номер в Первом списке после Квалифицированного Договора, который

был выбран в соответствии с п. 6.1.3 Правил, но, в соответствии с п. 6.1.4 Правил, не стал основанием для
получения Участником Акции Приза третьего уровня.
6.1.6.
В случае если после определения Победителей третьего уровня в соответствии с Правилами остались
нераспределенные Призы третьего уровня, Банк вправе распорядится такими Призами третьего уровня по
своему усмотрению.
6.2. Определение Победителей второго уровня
6.2.1.

Для определения Победителей второго уровня Банк выбирает из всех Договоров Участников Акции
Квалифицированные Договоры, в рамках которых общая сумма Квалифицированных Операций,
совершенных в течение Периода определения Победителей Акции, в отношении которого
определяются Победители второго уровня, равна или превышает Учетную сумму.
6.2.2.
После этого Банк формирует список таких Квалифицированных Договоров (далее – Второй список) в
следующем порядке и на следующих условиях:
6.2.2.1. Во Второй список не включаются Квалифицированные Договоры Участников Акции,
которые получили в рамках текущего Периода определения Победителей Акции право на Приз
третьего уровня;
6.2.2.2. Квалифицированные Договоры расставляются во Втором списке в порядке очередности
отражения в Системе Учетной Квалифицированной Операции, совершенной в рамках такого
Квалифицированного Договора в течение Периода выбора победителей Акции, в отношении
которого определяются Победители второго уровня (от Квалифицированного Договора,
совершенная в рамках которого Учетная Квалифицированная Операция отражена в Системе
раньше других Учетных Квалифицированных Операций, до Квалифицированного Договора,
совершенная в рамках которого Учетная Квалифицированная операция отражена в Системе позже
других Учетных Квалифицированных Операций) и нумеруются, начиная с единицы целыми
числами;
6.2.2.3. Квалифицированный Договор включается во Второй список такое количество раз, которое
равно целой части результата деления общего количества Квалифицированных Операций,
совершенных в рамках такого Квалифицированного Договора в течение Периода определения
победителей Акции, в отношении которого определяются Победители, на 3 (три). В случае если
Квалифицированный Договор включается во Второй список более одного раза, то каждый раз
такому Квалифицированному Договору во Втором списке присваивается самостоятельный
порядковый номер в соответствии с п. 6.2.2.2 Правил.
6.2.3.
Победителями второго уровня признаются первые от начала Второго списка 50 (пятьсот) Участников
Акции, порядковый номер Квалифицированных Договоров которых в Списке второго уровня кратен числу,
определяемому по следующей формуле: N=Q/50, где N – определяемое число, а Q – число, соответствующее
максимальному порядковому номеру, присвоенному в соответствии с п. 6.2.2.2 Правил
Квалифицированному Договору, включенному во Второй список. При этом N округляется до целого числа в
меньшую сторону.
6.2.4.
В случае если 1 (один) Квалифицированный Договор выбран в соответствии с п. 6.2.3 Правил более
чем 1 (один) раз, то заключивший его Участник Акции имеет право на получение только 1 (одного) Приза
второго уровня.
6.2.5.
В случае если Приз второго уровня оказался не распределен по основаниям, предусмотренным п.
6.2.4 Правил, право на такой Приз второго уровня получает Участник Акции, не получивший ранее право на
Приз второго уровня и являющийся Держателем Карты в рамках Квалифицированного Договора, имеющего
следующий порядковый номер во Втором списке после Квалифицированного Договора, который был
выбран в соответствии с п. 6.2.3 Правил, но, в соответствии с п. 6.2.4 Правил, не стал основанием для
получения Участником Акции Приза второго уровня.
6.2.6.
В случае если после определения Победителей второго уровня в соответствии с Правилами остались
нераспределенные Призы второго уровня, Банк вправе распорядится такими Призами второго уровня по
своему усмотрению.

6.3. Определение Победителя первого уровня
Для определения Победителя первого уровня Банк выбирает из всех Договоров Участников Акции
Квалифицированные Договоры, в рамках которых общая сумма Квалифицированных Операций,
совершенных в течение Периода определения победителей Акции, равна или превышает Учетную
сумму.
6.3.2. После этого Банк формирует список таких Квалифицированных Договоров (далее – Третий
список) в следующем порядке и на следующих условиях:
6.3.2.1. В Третий список не включаются Квалифицированные Договоры Участников Акции, которые
получили в рамках Акции право на Приз первого уровня;
6.3.2.2. Квалифицированные Договоры расставляются в Третьем списке в порядке уменьшения номера
договора, присвоенного соответствующему Квалифицированному Договору в Системе (от
Квалифицированного Договора, включаемого в Третий список и имеющего максимальный
номер договора, до Квалифицированного Договора, включаемого в Третий список и имеющего
минимальный номер договора) и нумеруются, начиная с единицы, целыми числами;
6.3.1.

6.3.2.3. Квалифицированный Договор включается в Третий список такое количество раз, которое
равно целой части результата деления общего количества Квалифицированных Операций,
совершенных в рамках такого Квалифицированного Договора в течение Периода определения
победителей Акции, на 3 (три). В случае если Квалифицированный Договор включается в
Третий список более одного раза, то каждый раз такому Квалифицированному Договору в
Третьем списке присваивается самостоятельный порядковый номер в соответствии с п. 6.3.2.2
Правил.
6.3.3. После этого Банк выбирает из Третьего списка Квалифицированные Договоры, порядковый номер
которых в Третьем списке кратен 3 (трем).
6.3.4. Из Квалифицированных Договоров, выбранных в соответствии с п. 6.3.3 Правил, формируется
список (далее – Главный список), в котором такие Квалифицированные Договоры расставляются в
порядке очередности отражения в Системе первой по времени отражения в Системе
Квалифицированной Операции, совершенной в рамках такого Квалифицированного Договора (от
Квалифицированного Договора, совершенная в рамках которого первая по времени отражения в
Системе Квалифицированная Операция отражена в Системе раньше первых Квалифицированных
Операций совершенных в рамках других Квалифицированных Договоров, до Квалифицированного
Договора, совершенная в рамках которого первая по времени отражения в Системе
Квалифицированная Операция отражена в Системе позже первых Квалифицированных Операций
совершенных в рамках других Квалифицированных Договоров) и нумеруются, начиная с единицы
целыми числами.
6.3.5. Победителем первого уровня признается Участник Акции, порядковый номер Квалифицированного
Договора которого в Главном списке – 4032 (четыре тысячи тридцать два). В случае если в Главном
списке менее 4032 (четырех тысяч тридцати двух) Квалифицированных Договоров, Победителем
первого уровня признается Участник Акции, Квалифицированный Договор которого находится в
Главном списке на последнем месте (имеет максимальный порядковый номер в Главном списке).
6.3.6. Банк не позднее 1 (одного) рабочего дня после определения Победителя первого уровня совершает
по контактным телефонам, имеющимся у Банка, прямые исходящие телефонные звонки
Победителю первого уровня с уведомлением о выигрыше Приза первого уровня и о необходимости
получить Приз первого уровня в Центре выдачи призов. В случае невозможности дозвониться до
Победителя первого уровня по контактным телефонам, имеющимся у Банка, Банк не позднее 2
(двух) рабочих дней со дня совершения телефонных звонков Победителю первого уровня
направляет в адрес такого Победителя первого уровня sms-сообщение с уведомлением о выигрыше
Приза первого уровня и о необходимости получить Приз первого уровня в Центре выдачи призов.
Текст уведомления определяется Банком самостоятельно. Отправка sms-сообщения осуществляется
по телефонному номеру, сообщенному таким Победителем первого уровня Банку в качестве его
контактного номера мобильного телефона (в случае если Победитель первого уровня сообщил
несколько номеров своих мобильных телефонов, отправка sms-сообщения осуществляется на тот
номер, который был заявлен Победителем первого уровня Банку как основной).
6.3.7. Победитель первого уровня в течение 4 (четырех) календарных дней с даты получения телефонного
звонка от Банка или направления ему Банком sms-сообщения должен получить Приз первого
уровня в Центре выдачи призов и собственноручно подписать расписку в получении Приза первого
уровня, оформленную по установленной Банком форме.
6.3.8. В случае если в течение 4 (четырех) календарных дней с даты получения Победителем первого
уровня телефонного звонка от Банка или направления Банком sms-сообщения в адрес Победителя
первого уровня с сообщением о выигрыше Приза первого уровня такой Победитель первого уровня
не получит Приз первого уровня и не подпишет расписку в получении Приза первого уровня, либо
Банк получит от Победителя первого уровня письменный отказ от получения Приза первого
уровня, то Участник Акции, определенный как Победитель первого уровня, лишается права на
получение Приза первого уровня, перестает считаться Победителем первого уровня, а Банк будет
действовать в соответствии с п. 6.3.9 Правил.
6.3.9. В случае, изложенном в п. 6.3.8. Правил, право на получение Приза первого уровня переходит к
Участнику Акции, с которым заключен Договор, имеющий в Главном списке предыдущий
порядковый номер перед Договором Участника Акции, который был выбран в соответствии с п.
6.3.5 Правил, и который не является Участником Акции, определенным в качестве Победителя
первого уровня в соответствии с п. 6.3.8 Правил. Такой Участник Акции признается новым
Победителем первого уровня.
6.3.10. Банк не позднее 1 (одного) рабочего дня после определения нового Победителя первого уровня
совершает прямые исходящие телефонные звонки новому Победителю первого уровня с
уведомлением о выигрыше Приза первого уровня по контактным телефонам, имеющимся у Банка, и
о необходимости получить Приз первого уровня в Центре выдачи призов. В случае невозможности
дозвониться до нового Победителя первого уровня по контактным телефонам, Банк не позднее 2
(двух) рабочих дней с даты совершения телефонных звонков новому Победителю первого уровня
направляет в адрес такого нового Победителя первого уровня sms-сообщение с уведомлением о
выигрыше Приза первого уровня и о необходимости получить Приз первого уровня в Центре
выдачи призов. Текст уведомления определяется Банком самостоятельно. Отправка sms-сообщения
осуществляется по телефонному номеру, сообщенному таким новым Победителем первого уровня
Банку в качестве его контактного номера мобильного телефона (в случае если новый Победитель
первого уровня сообщил несколько номеров своих мобильных телефонов, отправка sms-сообщения
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осуществляется на тот номер, который был заявлен новым Победителем первого уровня Банку как
основной).
Новый Победитель первого уровня в течении 4 (четырех) календарных дней с даты получения
телефонного звонка от Банка или направления ему Банком sms-сообщения должен получить Приз
первого уровня в Центре выдачи призов и собственноручно подписать расписку в получении Приза
первого уровня, оформленную по установленной Банком форме.
В случае если в течение 4 (четырех) календарных дней с даты получения новым Победителем
первого уровня телефонного звонка от Банка или направления Банком sms-сообщения в адрес
нового Победителя первого уровня с сообщением о выигрыше Приза первого уровня такой новый
Победитель первого уровня не получит Приз первого уровня, не подпишет расписку в получении
Приза первого уровня, либо Банк получит от Победителя первого уровня письменный отказ от
получения Приза первого уровня, то:
такой новый Победитель первого уровня лишается права на получение Приза первого уровня и
перестает считаться новым Победителем первого уровня;
право на получение Приза первого уровня больше ни к кому не переходит, Победитель первого
уровня в отношении Приза первого уровня не определяется. Банк вправе распорядиться Призом
первого уровня, который не был получен новым Победителем первого уровня в установленные
сроки, по собственному усмотрению.
Информация о Победителях первого уровня (с указанием: имени и первой буквы фамилии
Победителя, города/региона фактического проживания Победителя, последних четырех цифр
номера Карты Победителя) размещается на Сайте не позднее, чем через пять дней после выдачи
такому Победителю Приза.

7. Выплата Призов третьего и второго уровня
7.1. Приз второго уровня или Приз третьего уровня выплачивается на Счет Победителя, выбранного
согласно разделам 6.1, 6.2 Правил, (с учетом указанного в пункте 7.3 Правил), не позднее 14
календарных дней с даты окончания Периода выбора Победителей Акции, в течение которого
Участник Акции стал Победителем.
7.2. В случае если в период со дня получения Участником Акции права на Приза второго уровня или Приз
третьего уровня с даты определения Победителей до даты выплаты Приза второго уровня или Приз
третьего уровня до дня его выплаты, выполняется хотя бы одно из следующих условий: Участник
Акции имеет неисполненные в установленные сроки денежные обязательства перед Банком по
любым заключенным между Банком и таким Участником Акции договорам; Банком такому
Участнику Акции выставлен/о Заключительный Счет-выписка по Договору ПК (при наличии) или
Заключительное требование по Договору ПК на Товар (при его наличии), или Заключительный
Счет-выписка/Требование по Договору, в рамках которого Участник Акции участвует в Акции;
Счет Договора такого Участника Акции закрыт; Договор такого Участника Акции расторгнут или
такой Участник Акции представил Банку заявление о расторжении Договора, то Приз такому
Участнику Акции не выплачивается.
7.3. Приз второго уровня и Приз третьего уровня, причитающийся Участнику Акции, выплачивается
Банком в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на Счет Договора, в
рамках которого совершались соответствующие Квалифицированные операции.
7.4. В случае если валютой Счета Договора, в рамках которого совершались соответствующие
Квалифицированные операции, является доллар США или Евро, для целей зачисления суммы
Приза второго уровня или Приза третьего уровня на Счет Банк конвертирует сумму Приза в
валюту Счета по курсу Банка России на дату выбора Победителя, при этом дата выбора Победителя
может не совпадать с датой перечисления суммы Приза на Счет Клиента.
7.5. Сумма Приза, выплачиваемого Победителю Банком, облагается налогом на доходы физических лиц
по ставке 13 %. В рамках Акции налоговым агентом Победителя выступает Банк. С общей суммы
выплачиваемого Приза Банк сначала удерживает налог на доходы физических лиц, а затем
зачисляет на соответствующий Счет соответствующего Победителя оставшуюся часть суммы
выплачиваемого Приза.
7.6. Сумма Приза при ее зачислении на Счет отражается как поступление. Операции по зачислению
Приза на Счет отражаются в Счете-выписке как «Приз в рамках акции «В отпуск с картой Банка
Русский Стандарт»».
7.7. Информация о Победителях третьего и Победителях второго уровня (с указанием: имени и первой
буквы фамилии Победителя, города/региона фактического проживания Победителя, последних
четырех цифр номера зарегистрированной в соответствии с п. 2.1.5 Правил Основной карты
Победителя) размещается на Сайте не позднее, чем через пять дней после выплаты таким
Победителям Призов.

8.

Условия и порядок получения Призов первого уровня.
8.1. Выдача Призов первого уровня производится в Центрах выдачи призов, определенных Банком,
информация об адресах которых будет предоставлена Победителям первого уровня в момент
уведомления о выигрыше Приза первого уровня.

8.2. Передача Призов Победителю первого уровня производится по расписке в получении Приза
первого уровня и по предъявлении Победителем первого уровня паспорта гражданина Российской
Федерации (с целью идентификации его Банком в качестве Победителя первого уровня). В случае
если Победитель первого уровня не получит причитающийся ему Приз первого уровня в срок,
определенный в разделе 6.3 Правил, он лишается права на получение соответствующего Приза
первого уровня. В этом случае такой Приз первого уровня не может быть востребован Победителем
первого уровня в дальнейшем, денежная компенсация такому Победителю первого уровня не
уплачивается.
8.3. Получаемый Победителем Приз первого уровня признается доходом физического лица и подлежит
налогообложению налогом на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) по налоговой ставке в
размере 13 % для налоговых резидентов Российской Федерации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. При этом Банк признается налоговым агентом
физического лица и удерживает сумму налога из Приза первого уровня. В случае если Банк по
каким-либо причинам не может удержать сумму НДФЛ, то Банк по окончании налогового периода
сообщает об этом факте в письменном виде в налоговый орган и Победителю первого уровня, и
Победитель первого уровня самостоятельно исполняет обязанность по уплате НДФЛ в связи с
получением Приза первого уровня в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.

Общие условия Акции.
9.1. По всем вопросам, не урегулированным Правилами, Банк и Держатели Карт руководствуются
условиями Договоров, заключенными между Банком и такими Держателями Карт.
9.2. Решения Банка по вопросам определения Победителей, а также по всем иным вопросам проведения
Акции и предоставления Призов будут считаться окончательными, и распространяться на всех
Участников Акции.
9.3. Банк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, за исключением случаев, прямо предусмотренных Правилами.
9.4. Банк, кроме прочего, в том числе изложенного в Правилах ранее, не несет ответственности:
9.4.1. за не ознакомление Держателей Карты/Участников Акции/иных лиц с Правилами;
9.4.2. за утерю либо порчу по вине почтовых, курьерских служб либо иных третьих лиц
почтовой корреспонденции, направленной Держателями Карт, Победителями в адрес
Банка;
9.4.3. за сообщения Держателями Карты (в том числе Победителями) неверных либо
неполных сведений о себе, в том числе об их контактных телефонах и адресах их
фактического проживания;
9.4.4. за ошибки, сбои в программном обеспечении, учитывающем Договоры Участников
Акции, Операции, Квалифицированные Операции, Учетные Квалифицированные
Операции, регистрацию в Акции;
9.4.5. за регистрацию в Акции Карт, которые не могут принимать участие в Акции согласно
Правилам Акции;
9.4.6. за неисполнение либо несвоевременное исполнение Победителями действий,
необходимых для получения Призов, им причитающихся;
9.4.7. за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны
Банка.
9.5. Информацию об Акции и Правилах можно получить на Сайте, а также в подразделениях Банка.
9.6. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению в любой момент прекратить проведение
Акции. При этом Победители, получившие право на Приз до даты прекращения Акции, не
лишаются такого права. Приз перечисляется Банком таким Победителям в порядке и в сроки,
установленные Правилами.
9.7. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила (включая приложени к
Правилам), размещая информацию об изменениях в Правилах (включая приложения к Правилам) в
сети Интернет на Сайте не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты введения изменений в
действие.
9.8. Все споры, возникающие между Банком и Участником Акции в связи с проведением Акции,
подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации в Измайловском
районном суде города Москвы / мировым судьей судебного участка № 296 «Соколиная гора»
города Москвы (в зависимости от родовой подсудности спора).

Приложение № 1
к Правилам проведения Акции «В отпуск с картой Банка Русский Стандарт»

Наименования платежных (банковских) карт, держатели которых не принимают участие
в акции «В отпуск с картой Банка Русский Стандарт»

1.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Правил проведения Акции «В отпуск с картой Банка
Русский Стандарт»».

2.

Держатель Карты не принимает участие в Акции в случае, если в рамках Договора ему выпущена или должна
быть выпущена Банком одна из следующих Карт:

3.

4.

 Русский Стандарт Imperia Private Banking 3.0
 Imperia 3.0.
 Imperia 2.0
 Imperia 2.0 Promo
 Imperia
 Мультивалютная карта Imperia 3.0
 Мультивалютная карта IMPERIA
 Русский Стандарт Imperia Platinum
 Imperia Platinum
 Комплект карт American Express Centurion Card,
 Комплект карт American Express Platinum Card
 American Express Platinum Card,

American Express Platinum Card VIP,

American Express Platinum Card VIP с бесплатным первым годом обслуживания,
 American Express Platinum Card для сотрудников
Банк по своему усмотрению может изменять и дополнять перечень Карт, перечисленных в пункте 2 настоящего
Приложения, а Держатель Карты в любое время может получить информацию о таком перечне в структурных
подразделениях Банка или на Сайте.
Все термины, используемые в настоящем Приложении, имеют то же значение, что и в Правилах проведения
Акции «В отпуск с картой Банка Русский Стандарт».

