Правила участия в маркетинговой Акции «День автомобилиста»
в Публичном акционерном обществе «Росгосстрах Банк»
(далее – Правила)
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции.
В случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор
акции обязан публично уведомить об этом действующих и потенциальных участников
способом, предусмотренным разделом 8 настоящих Правил.
Акция «День автомобилиста» является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле
ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 No 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным
конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле
Федерального закона РФ от 11.11.2003 No 138-ФЗ «О лотереях», и является публичной
офертой по смыслу ст.437 ГК РФ.
1. Термины и определения
Для целей настоящих Условий Акции используются следующие термины и определения
(независимо от того, используются они с заглавной или строчной буквы):
Акция «День автомобилиста» (Акция) – маркетинговая программа, в рамках которой Банк
предоставляет Надбавку дополнительно к базовой процентной ставке за предъявление
промокода «AutoDay» в момент открытия Сберегательного продукта, участвующего в Акции, а
также дополнительный кешбэк на категорию «Авто».
Акционная ставка кешбэк - увеличенный процент выплат по программе Cashback, размер
которого рассчитывается Банком в порядке, установленном п.11 настоящих Правил Акции.
Действует в Период проведения акции.
Базовая процентная ставка – процентная ставка по договору Сберегательного продукта,
установленная в соответствии с Условиями Банка 1 или Условиями Банка 2.
Банк - Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» (сокращенное наименование –
ПАО «РГС Банк»), место нахождения: 107078, г. Москва, улица Киевская, дом 7, строение 2,
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.
Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) - используемая Банком организационнотехническая система, которая предоставляет 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 Дебетовая карта «Дорожная карта» в
соответствии с Условиями Банка 3, правилами платежной системы, Правилами выпуска и
обслуживания банковских карт и Общими условиями потребительского кредитования
специальных карточных счетов Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк».
Кешбэк – возврат Банком на СКС части денежных средств от суммы транзакции по
безналичной оплате товаров и услуг с использованием карты или ее реквизитов в размере и
порядке в соответствии с Условиями Банка 4.
МСС (Merchant category code – код категории продавца) – 4-значный номер, классифицирующий
вид деятельности торгово-сервисных предприятий (ТСП), который присваивается ТСП банкомэквайером в соответствии с правилами платежных систем и включается в состав данных о
транзакции с использованием карты или ее реквизитов, совершенной в данном ТСП.
Надбавка – дополнительный процент к Базовой процентной ставке Сберегательного продукта,
размер которого устанавливается Банком в порядке, установленном п.10 настоящих Правил
Акции.

Накопительный счет – банковский счет, открытый Банком 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.
Повышенная ставка – процентная ставка по сберегательному продукту с учетом Надбавки к
Базовой процентной ставке. Рассчитывается как Базовая процентная ставка плюс Надбавка.
Устанавливается на весь срок действия Сберегательного продукта.
Правила Акции (Правила) – настоящие Правила участия в маркетинговой Акции «День
автомобилиста» 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.
Сберегательный продукт – Вклад или Накопительный счет, участвующий в Акции «День
Автомобилиста».
Специальный карточный счет (СКС) – текущий счет, открываемый Банком физическому
лицу, предназначенный для отражения операций, совершенных с использованием Карт и/или их
реквизитов, проведения расчетов.
Условия Банка 1 - утвержденные Банком Условия привлечения денежных средств физических
лиц в срочные банковские вклады в Публичном акционерном обществе «Росгосстрах Банк».
Условия Банка 1 размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу
www.rgsbank.ru.
Условия Банка 2 – утвержденные Банком Условия привлечения денежных средств физических
лиц в накопительные счета в Публичном акционерном обществе «Росгосстрах Банк» Условия
Банка 2 размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rgsbank.ru.
Условия Банка 3 - утвержденный Банком Сборник Тарифов по выпуску и обслуживанию
банковских карт Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» в действующей
редакции. Условия Банка 3 размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу
www.rgsbank.ru.
Условия Банка 4 – утвержденные Банком Условия программы cashback Публичного
акционерного общества «Росгосстрах Банк». Условия Банка 4 размещаются на официальном
сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rgsbank.ru.
Иные термины, используемые в настоящих Правилах с заглавной буквы, имеют то же
значение, что и в соответствующих договорах, заключенных с клиентами Банка.
2. Организатор Акции.
Организатором Акции является Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» (ПАО
«РГС Банк») Россия, 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7, к.1, ОГРН 1027739004809, ИНН
7718105676, Лицензия ЦБ РФ 3073 (далее по тексту – «Организатор Акции»).
3. Участники Акции.
3.1. Участниками Акции могут стать все держатели банковских карт Банка выпущенных по
тарифу Дебетовая карта «Дорожная карта».
3.2. Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции соглашается с тем, что Организатор
Акции не несет какой-либо ответственности в отношении любых претензий, расходов,
ущерба, убытков или повреждений любого характера, проистекающих из проведения Акции.
Организатор Акции не компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернетпровайдера. Любые другие расходы (включая, в том числе, коммуникационные, почтовые или
транспортные расходы, сборы, платежи) Участники несут расходы самостоятельно.
3.3. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
3.4. Участие в Акции не связано с внесением платы Участником, не основано на риске и не
является лотереей.

4. Сберегательные продукты, участвующие в Акции.
Акция распространяется на следующие Сберегательные продукты:
−

вклад «Главная дорога» в рублях РФ;

−

вклад «Дорога к цели»;

−

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.
5. Транзакционные продукты, участвующие в Акции.
Акция распространяется на все Карты, выпущенные и обслуживаемые в рамках тарифного плана
Дебетовая карта «Дорожная карта», как основные, так и дополнительные.
С дополнительной информацией о тарифном плане Дебетовая карта «Дорожная карта» можно
ознакомиться на сайте Банка по адресу www.rgsbank.ru и/или в офисах Банка.
6. Для участия в Акции необходимо:
6.1. Быть клиентом Банка и соответствовать критериям Раздела 3 настоящих правил.
6.2. Открыть в Период проведения Акции Сберегательный продукт, участвующий в Акции. В
момент открытия Сберегательного продукта предъявить промокод «AutoDay» работнику
Банка или ввести промокод «AutoDay» в соответствующие поля электронной формы, в случае
оформления Сберегательного продукта с помощью ДБО.
6.3. Совершать расходные операции с помощью Транзакционного продукта, участвующего в
Акции в категории «Авто» в течение Периода проведения Акции.
6.4. Проверка соответствия п. 6.1. - 6.3. осуществляется Банком.
6.5. Количество Участников Акции не ограничено.
7. Сроки проведения Акции
Общий срок проведения Акции (или Период проведения акции) – с 01 ноября 2021 года по 31
декабря 2021 года включительно.
8. Способы информирования об Акции.
Информация об Акции, а также информация об Организаторе Акции, правилах проведения
Акции, порядке определения обладателей Призов Акции, сроках, месте и порядке их получения
размещается с целью ознакомления всех заинтересованных лиц на сайте Банка по адресу
www.rgsbank.ru.
9. Территория проведения Акции
Российская Федерация (далее по тексту – «Территория проведения Акции»).
10. Условия определения размера Надбавки и начисления процентов по Повышенной
ставке
10.1. Размер Надбавки определяется Банком в зависимости от Сберегательного продукта,
участвующего в Акции:
Сберегательный продукт
−

вклад «Главная дорога»;

Надбавка к базовой ставке, % годовых
+ 0,40%

−

вклад «Дорога к цели»;

+ 0,40%

−

накопительный счет «Автомобилист».

+ 0,10%

10.2. Надбавка устанавливается на весь срок действия Сберегательного продукта, выплата
процентов по Повышенной ставке осуществляется в соответствии с порядком, установленном в
договоре Сберегательного продукта.
10.3. Выплата процентов по Повышенной ставке не производится:
−

в случае расторжения договора Вклада в течение срока Вклада, в соответствии с
Условиями Вклада;

−

за месяц закрытия Накопительного счета, за исключением закрытия накопительного
счета в последний календарный день месяца в соответствии с Условиями накопительного
счета.

11. Условия расчета Повышенного кешбэка
11.1. Акционная ставка кешбэк - 10%, выплачивается за свершение расходных операций в
категории «Авто» с помощью платежного сервиса Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay
или в интернете на сайте торговой точки в Период действия акции.
11.2. Коды категории «Авто», применимые к настоящим Правилам Акции. Для получения
подробной информации о принадлежности ТСП к категории «Авто» Участник в праве
обратиться в Контактный центр Банка по номеру 8(800)700-40-40.
Категория МСС
Авто

МСС-код
4784
5533
7512
7523
7534
7538
7542

Описание категории
Платные дороги и мосты.
Автозапчасти и аксессуары.
Агентства по прокату автомобилей - нигде более не
классифицированные.
Паркинги и гаражи.
Шиномонтаж и вулканизация
Автосервисы
Автомойки

К Расходным операциям по Карте относятся:
авторизованные безналичные операции по оплате товаров, или работ, или услуг в торговосервисных 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.
11.3. Прочие условия выплаты кешбэка установлены в Условиях программы cashback
Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» в редакции, действующей в сроки
проведения Акции и размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу
www.rgsbank.ru.
12. Заключительные положения

12.1. Банк оставляет за собой право осуществлять перерасчет ошибочно рассчитанных Надбавок,
увеличенного кешбэка и начисленных процентов.
12.2. Банк оставляет за собой право в любое время вносить дополнения и/или изменения в
настоящие Правила Акции.
12.3. Банк информирует о дополнениях/изменениях
предусмотренным разделом 8 настоящих Правил.

в

Правилах

Акции,

способом,

12.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Акции и Участники
Акции руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.5. Организатор Акции не несет ответственности за:
•
•
•
•

невозможность Участников Акции ознакомиться с Правилами;
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных Правилами;
за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего)
понесенные последним затраты;
жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции, в связи с их
участием в Акции.

12.6. Организатор Акции не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в Акции.

