Правила участия в маркетинговой Акции «АвтоДрайв»
в Публичном акционерном обществе «Росгосстрах Банк»
(редакция 5)
(далее – Правила Акции)
1. Термины и определения.
Акция «АвтоДрайв» (Акция) – маркетинговая программа, в рамках которой Банк
предоставляет Надбавку дополнительно к базовой процентной ставке по
Сберегательному продукту, участвующему в Акции, за совершение расходных
безналичных операций с использованием любой основной или дополнительной
банковской карты, выпущенной клиенту Банком по тарифу дебетовой карты
«АвтоДрайв», к счету, предназначенному для расчетов с использованием банковской
карты.
Базовая процентная ставка – процентная ставка по договору Сберегательного
продукта, установленная в соответствии с Условиями Банка 2 или Условиями Банка 3.
Банк - Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» (сокращенное
наименование – ПАО «РГС Банк»), место нахождения: 121059, г. Москва, ул. Киевская,
д.7, к.1, Генеральная лицензия Банка России № 3073.
Вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации, размещенные физическим
лицом на счете в Банке в целях хранения и получения дохода в виде процентов на
условиях, предусмотренных договором срочного банковского вклада.
Владелец – физическое лицо-Клиент Банка, на имя которого открыты СКС и
Сберегательный продукт.
Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) - используемая Банком
организационно-техническая система, которая предоставляет Владельцу возможность
совершения информационных и финансовых операций в любое время и в любом месте с
использованием каналов доступа Интернет-Банк и Мобильный Банк.
Договор Сберегательного продукта – договор срочного банковского вклада или
договор накопительного счета.
Карта – основная или дополнительная дебетовая банковская карта, эмитированная и
обслуживаемая Банком в рамках Тарифного плана «АвтоДрайв» в соответствии с
Условиями Банка 1, правилами платежной системы, Правилами выпуска и обслуживания
банковских карт и Общими условиями потребительского кредитования специальных
карточных счетов Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк».
МСС (Merchant category code – код категории продавца) – 4-значный номер,
классифицирующий вид деятельности торгово-сервисных предприятий (ТСП), который
присваивается ТСП банком-эквайером в соответствии с правилами платежных систем и
включается в состав данных о транзакции с использованием карты или ее реквизитов,
совершенной в данном ТСП.
Специальный карточный счет (СКС) – текущий счет, открываемый Банком Клиенту
физическому лицу, предназначенный для отражения операций, совершенных с
использованием Карт и/или их реквизитов, проведения расчетов.
Надбавка – дополнительный процент к Базовой процентной ставке Сберегательного
продукта, предусмотренный за совершение Расходных операций по Карте, размер
которого рассчитывается Банком в порядке, установленном п.3 настоящих Правил
Акции.
Накопительный счет – банковский счет, открытый Банком Владельцу в соответствии с
Условиями банка 3 и Правилами открытия и обслуживания текущего/накопительного
счета физического лица Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» в
действующей редакции, определяющие взаимоотношения Клиента и Банка в части
открытия и ведения текущих и накопительных счетов Клиента

Отчетный период – календарный месяц, предшествующий месяцу, за который
выплачиваются проценты в соответствии с условиями Договора Сберегательного
продукта, в течение которого суммы Расходных операций были отражены по СКС.
Опция «Накопления» – услуга, предлагаемая Банком Владельцу, позволяющая
получать Надбавку дополнительно к Базовой процентной ставке Сберегательного
продукта за осуществление Расходных операций с использованием Карты.
Повышенная ставка – процентная ставка с учетом Надбавки к Базовой процентной
ставке.
Правила Акции (Правила) – настоящие Правила участия в маркетинговой Акции
«АвтоДрайв» в Публичном акционерном обществе «Росгосстрах Банк», утвержденные
Банком.
Расходная операция – операция, совершенная с использованием любой основной или
дополнительной Карты, отраженная по СКС, отвечающая требованиям Правил Акции.
Расчётный период – календарный месяц, в котором осуществляется выплата процентов
по Повышенной ставке с учетом Надбавки, рассчитанной за Отчетный период. Проценты
по Повышенной ставке выплачиваются в последний календарный день месяца в дату
выплаты процентов по Сберегательному продукту.
Расчетная база – сумма Расходных операций, отраженная по СКС в течение Отчетного
периода.
Сберегательный продукт – Вклад или Накопительный счет, оформленный на имя
Владельца и участвующий в Акции «АвтоДрайв».
Условия Банка 1 – утвержденный Банком Сборник тарифов по выпуску и
обслуживанию банковских карт Публичного акционерного общества «Росгосстрах
Банк». Условия Банка 1 размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет по
адресу www.rgsbank.ru и/или в офисах Банка.
Условия Банка 2 - утвержденные Банком Условия привлечения денежных средств
физических лиц в срочные банковские вклады в Публичном акционерном обществе
«Росгосстрах Банк». Условия Банка 2 размещаются на официальном сайте Банка в сети
Интернет по адресу www.rgsbank.ru и/или в офисах Банка.
Условия Банка 3 – утвержденные Банком Условия привлечения денежных средств
физических лиц в накопительные счета в Публичном акционерном обществе
«Росгосстрах Банк» Условия Банка 3 размещаются на официальном сайте Банка в сети
Интернет по адресу www.rgsbank.ru и/или в офисах Банка.
2. Общие положения
2.1. Правила Акции в настоящей редакции действуют с 25 октября 2021 года по 31
декабря 2022 года.
2.2. Акция распространяется на все Карты, выпущенные и обслуживаемые в рамках
тарифного плана «АвтоДрайв», как основные, так и дополнительные. При этом Надбавка
при совершении операций с использованием дополнительной карты предоставляется
клиенту, являющемуся владельцем CКС и Сберегательного продукта. С дополнительной
информацией о тарифном плане «АвтоДрайв» можно ознакомиться на сайте Банка по
адресу www.rgsbank.ru и/или в офисах Банка.
2.3. Акция распространяется на следующие Сберегательные продукты:
− вклад «Дорога к цели» с остатком на счете в первый календарный день
Расчетного периода не более 1 000 000 рублей;
− накопительный счет «Автомобилист».
С дополнительной информацией об условиях Сберегательных продуктов можно
ознакомиться на сайте Банка по адресу www.rgsbank.ru и/или в офисах Банка.

2.4. С целью ознакомления всех заинтересованных лиц с настоящими Правилами Акции
Банк размещает их на сайте Банка по адресу www.rgsbank.ru.
3. Условия расчета размера Надбавки и начисления процентов по Повышенной
ставке
3.1. Владельцы СКС, выполнившие условия Акции, определяются Банком по итогам
каждого Отчетного периода в течение срока проведения Акции в первый календарный
день месяца, следующего за Отчетным периодом.
3.2. Расчетная база определяется Банком по завершению каждого Отчетного периода на
основании Расходных операций, отраженных по СКС в вышеуказанном Отчетном
периоде. В отчетном периоде анализируется общая сумма Расходных операций,
совершенных в ТСП и отраженных по CКС.
К Расходным операциям по Карте относятся:
авторизованные безналичные операции по оплате товаров, или работ, или услуг в
торгово-сервисных предприятиях (ТСП), в том числе совершенные посредством
использования
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
расположенных на территории и за пределами Российской Федерации, совершенные с
использованием Карты (её реквизитов) и отраженных по СКС в Отчетном периоде.
К Расходным операциям по Карте не относятся:
снятие наличных в банкоматах и кассах, переводы по реквизитам Карты/Счета карты,
платежи и переводы через систему Дистанционного банковского обслуживания, платежи
и переводы в банкоматах, пополнения Карт и Счета карты, переводы в электронные
кошельки, брокеры, неклассифицированные услуги, комиссии (МСС 4814, 4829, 4900,
5300, 5816, 6010, 6011, 6812, 6012, 6536, 6537, 6538, 7995, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399,
9402, 6051, 6540, 6211, 7299, 7399, 8999), проходы по программе Lounge Key, а также
операции возврата, не зависимо от назначения и относящихся к прямым и/или непрямым
возвратам.
3.3. Надбавка в месяце открытия Сберегательного продукта не применяется и начинает
применяться с месяца, следующего за месяцем открытия Сберегательного продукта.
3.4. В первый Расчетный месяц Владельцу автоматически подключается опция
«Накопления» по СКС к Сберегательному продукту.
Автоматическое подключение опции «Накопления» по СКС к Сберегательному
продукту производится в первый день (начало операционного дня) месяца, следующего
за месяцем открытия Сберегательного продукта и/или открытия СКС:
− при наличии нескольких Сберегательных продуктов, участвующих в Акции,
опция «Накопления» применяется для Сберегательного продукта с наибольшей
суммой остатка денежных средств на
1-е число месяца, следующего за
Отчетным периодом;
− при равных суммах остатка на Сберегательных продуктах, опция «Накопления»
применяется для Сберегательного продукта, оформленного ранее прочих.
3.5. Для изменения Сберегательного продукта в рамках опции «Накопления» Владельцу
необходимо выбрать новый Сберегательный продукт, участвующий в Акции, оформив
соответствующее Заявление о подключении опции «Накопления» в офисе Банка
(Приложение № 1 к Правилам) или в ДБО1 (Приложение № 2 к Правилам).
Изменение Сберегательного продукта для опции «Накопления» осуществляется
Владельцем в течение текущего Отчетного периода на следующий Отчетный период не
позднее окончания последнего календарного дня текущего Отчетного периода и
начинает действовать с 1-го числа Расчетного периода.
Выбор Сберегательного продукта в рамках опции «Накопления» в ДБО Банка может осуществляться
Владельцем при наличии технической возможности.
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В случае, если Владельцем в Отчетном периоде не было оформлено соответствующее
Заявление, то в отношении данного Владельца продолжает действовать опция
«Накопления» к установленному ранее Сберегательному продукту.
3.6. Размер Надбавки определяется Банком за каждый Отчетный период в зависимости
от Расчетной базы в следующем порядке:
3.6.1. При расчете Надбавки ко Вкладу:
Размер Надбавки определяется в зависимости от суммы Расходных операций по Карте,
учитываемых в Расчетной базе в Отчетном периоде и составляет:
Сумма Расходных
операций по карте
в Отчетном периоде (в руб.)
10 000,01 – 35 000,00
35 000,01 – 50 000,00
50 000,01 – 75 000,00
75 000,01 и более

Надбавка к базовой ставке за расходные
операции по карте, % годовых
+ 0,5 %
+ 0,5 %
+ 1,0 %
+ 1,0 %

Проценты по Повышенной ставке начисляются на сумму ежедневного остатка на счете
Вклада на начало каждого дня в течение Расчетного периода. При расчете процентов по
Повышенной ставке Банком учитывается фактическое количество дней действия Вклада
в соответствующем Расчетном периоде.
3.6.2. При расчете Надбавки к Накопительному счету:
Размер Надбавки определяется в зависимости от суммы Расходных операций по Карте,
учитываемых в Расчетной базе в Отчетном периоде и составляет:
Сумма расходных
операций по карте
в месяц (в руб.)
10 000,01 – 35 000,00
35 000,01 – 50 000,00
50 000,01 – 75 000,00
75 000,01 и более

Надбавка к базовой ставке за расходные
операции по карте***, % годовых
+ 1,0 %
+ 1,0 %
+ 1,0 %
+ 1,0 %

Проценты по Повышенной ставке начисляются на сумму ежедневного остатка на
Накопительном счете на начало каждого дня в течение Расчетного периода. При расчете
процентов по Повышенной ставке Банком учитывается фактическое количество дней
действия Накопительного счета в соответствующем Расчетном периоде.
3.7. Надбавка применяется ежемесячно, выплата процентов по Повышенной ставке
осуществляется в последний календарный день месяца в дату выплаты процентов по
Сберегательному продукту соответствии с порядком, установленном в договоре
Сберегательного продукта.
3.8. При закрытии Сберегательного продукта, к которому подключена опция
«Накопления», производится автоматическое переподключение опции «Накопления» к
другому Сберегательному продукту в первый день (начало операционного дня) месяца,
следующего за месяцем закрытия Сберегательного продукта:
− при наличии нескольких Сберегательных продуктов опция «Накопления»
подключается для Сберегательного продукта с наибольшей суммой остатка
денежных средств на 1-е число месяца, следующего за Отчетным периодом;
− при равных суммах остатка на Сберегательных продуктах, опция «Накопления»
подключается для Сберегательного продукта, оформленного ранее прочих.
3.9. Расчет Надбавки и выплата процентов по Повышенной ставке не производится в
случаях:

− получения Банком от Владельца СКС в течение Отчетного
соответствующего заявления об отказе от использования Карты;

периода

− расторжения договора Вклада в течение срока Вклада, в соответствии с
Условиями Вклада;
− закрытия Накопительного счета в течение Расчетного периода, за исключением
закрытия накопительного счета в последний календарный день месяца.
3.10. Уведомление Владельца о размере Надбавки производится:
− путем самостоятельного получения
Сберегательного продукта в ДБО;

Владельцем

информации

по

счету

− при личном обращении Владельца в офис Банка.
4. Заключительные положения
4.1. Банк оставляет за собой право осуществлять перерасчет ошибочно рассчитанных
Надбавок и начисленных процентов.
4.2. Банк оставляет за собой право в любое время вносить дополнения и/или изменения в
настоящие Правила Акции.
4.3. Банк информирует о дополнениях/изменениях в Правилах Акции, путем размещения
соответствующей информации на сайте Банка по адресу www.rgsbank.ru.

Приложение 1
к Правилам участия в маркетинговой Акции «АвтоДрайв»

в Публичном акционерном обществе «Росгосстрах Банк»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о подключении опции «Накопления»
Ф.И.О.
ДАТА РОЖДЕНИЯ
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ,
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ
мобильный телефон

e-mail
 паспорт гражданина РФ
 паспорт иностранного гражданина
серия
ДОКУМЕНТ,
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ код подразделение
(при наличии)
орган, выдавший документ

 иной документ (указать)
номер
дата выдачи

Прошу подключить опцию «Накопления» по Счету, расчеты по которому осуществляются с
использованием банковской карты:
НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФНОГО ПЛАНА
НОМЕР СЧЕТА СКС

К срочному вкладу/накопительному счету _____________________ (наименование продукта)
НОМЕР СЧЕТА

С Правилами участия в маркетинговой Акции «АвтоДрайв» в Публичном акционерном обществе
«Росгосстрах Банк»
ознакомлен и согласен.

Дата

Дата

Подпись Клиента/
Ф.И.О.Клиента/
Представителя
Представителя
ДАТА И ПОДПИСЬ РАБОТНИКА БАНКА/УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКОМ ЛИЦА, ПРИНЯВШЕГО-ЗАЯВЛЕНИЕ
Ф.И.О. работника

Подпись

Приложение 2

к Правилам участия в маркетинговой Акции «АвтоДрайв»
в Публичном акционерном обществе «Росгосстрах Банк»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о подключении опции «Накопления»
Я, ФИО
Клиента
(полностью),
Дата
рождения
__.__.____,
Место
рождения
____________________________, Контактные телефоны, адрес электронной почты:
_________________, Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, код
подразделения,
дата
выдачи,
орган,
выдавший
документ):
____________________________________________________________________________________
____

Прошу подключить опцию «Накопления» по Счету, расчеты по которому осуществляются с
использованием банковской карты:
НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФНОГО ПЛАНА
НОМЕР СЧЕТА СКС

К срочному вкладу/накопительному счету _____________________ (наименование продукта)
НОМЕР СЧЕТА

С Правилами участия в маркетинговой Акции «АвтоДрайв» в Публичном акционерном обществе
«Росгосстрах Банк»
ознакомлен и согласен.

Подписано аналогом собственноручной подписи Клиента
Дата

ОТМЕТКИ БАНКА:

