РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
(публичное акционерное общество)
г. Симферополь

Условия проведения Акции «Кешбэк 1.5%» (далее – Условия)
1.
Общие положения
1.1.
Наименование Акции – «Кешбэк 1.5%» (далее – Акция).
1.2.
Акция носит рекламный характер, не основана на риске игр и пари, направлена
на продвижение продуктов и услуг РНКБ Банк (ПАО) (далее – Банк).
1.3.
Территория проведения Акции – Республика Крым, г. Севастополь,
Краснодарский край, г. Москва, г. Санкт-Петербург.
1.4.
Акция – стимулирующее мероприятие, не являющееся лотереей.
1.5.
Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими
Условиями, которые размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу:
www.rncb.ru (далее – Сайт Банка) на странице Акции.
1.6.
Организатором Акции является РНКБ Банк (ПАО), адрес местонахождения:
295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60летия СССР, д. 34.
1.7.
Акция направлена на увеличение уровня лояльности клиентов Банка –
держателей дебетовых карт ПС «МИР», эмитированных
РНКБ Банк (ПАО), и
стимулирование безналичных платежей по дебетовым картам в торгово-сервисных
предприятиях.
2. Термины и определения
Клиент – держатель дебетовой карты ПС «МИР», эмитированной РНКБ Банк (ПАО),
на которую производилось зачисление Заработной платы в течение предыдущих 60
(шестидесяти) календарных дней на дату расчета выплаты кешбэка.
Банковская расчетная карта (далее – Карта) – дебетовая карта ПС «МИР»,
электронное средство платежа, используемое для совершения Клиентом операций в
пределах суммы денежных средств, находящихся на его счете.
Базовый оборот – сумма операций по оплате товаров и услуг, совершенных с
использованием Карты или ее реквизитов и учтенных по счету за отчетный период –
календарный месяц.
Карточный счет – банковский счет, открываемый Банком Клиенту для учета
операций, совершаемых исключительно с использованием Карты или ее реквизитов.
Кешбэк – Кешбэк – поощрение Клиента в виде выплат на Карточный счет Клиента
части денежных средств, затраченных при совершении Расходных операций в течение
Отчетного периода, в соответствии с настоящими Условиями. Дата расчета выплаты
кешбэка – 1 (первое) число календарного месяца, следующего за отчетным.
Отчетный период – календарный месяц, в течение которого Клиентом
осуществлены Расходные операции.
Расходная операция – операция, совершенная с использованием Карты
(реквизитов Карты), связанная с оплатой товаров и услуг в торгово-сервисных
предприятиях и сети Интернет, за исключением следующих типов операций:
- получения наличных денежных средств через устройства самообслуживания РНКБ
Банк (ПАО) и других кредитных организаций;
- совершения платежей (например, оплата сотовой связи, коммунальных услуг,
налоговых платежей, платежей в бюджет, и т. п.);
- переводов денежных средств посредством дистанционного банковского
обслуживания, в т. ч. через другие кредитные организации, на банковские счета
физических и (или) юридических лиц (переводы по номеру карты, переводы со счета на
счет и т. п.), пополнение электронных кошельков («Яндекс.Деньги», WebMoney, Platezh.ru

и т. д.), покупки дорожных чеков, лотерейных билетов, ценных бумаг, облигаций, монет,
слитков драгоценных металлов, покупка валюты, и т. п.;
- операций в казино, тотализаторах и иных игорных заведениях, при оплате
ставок, пари и иных уникальных (квази-кэш) операций, в том числе через Интернет;
- списания в счет оплаты комиссий, процентов и/или неустоек Банка.
Участник Акции – Клиент, выполнивший условия участия в Акции, указанные в
пункте 4 настоящих Условий.
3. Период проведения Акции
3.1. Период проведения Акции: с 01.03.2022 по 30.06.2022 (включительно).
4.
Условия участия в Акции
4.1.
Для участия в Акции необходимо одновременное выполнение в период
Акции следующих условий:
 наличие зачисления на Карту Клиента Заработной платы в течение предыдущих
60 (шестидесяти) календарных дней на дату расчета выплаты кешбэка.
 подключение услуги уведомления о зачислениях и списаниях по Карте (SMSбанкинг) на дату расчета выплаты кешбэка*.
 наличие действующего продукта «Защита карты» (программа страхования
рисков держателей банковских карт РНКБ Банк (ПАО)) на дату расчета выплаты кешбэка.
 наличие Мобильного приложения «РНКБ 24/7» на дату расчета выплаты
кешбэка.
 отсутствие просроченной задолженности по действующим кредитным продуктам.
 выполнение базового оборота расходных операций от 10 000 (десяти тысяч)
рублей по Карточному счету Клиента, за Отчетный период.
4.2.
Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает, что он ознакомлен и
согласен с настоящими Условиями.
*для держателей дебетовых карт ПС «МИР» категории «Премиум» и «Привилегия», подключение услуги
уведомления (SMS-банкинг) не распространяется.

5.
Порядок выплаты кешбэка
5.1.
В конце каждого Отчетного периода Банком производится расчет общей
суммы кешбэка за Отчетный период по итогам анализа всех проведенных Клиентом
Расходных операций с использованием Карты.
5.2.
Общая сумма операций выбирается только по одному Карточному счету с
большим оборотом Расходных операций, на него же производится выплата кешбэка.
5.3.
Тип Расходной операции определяется Банком в соответствии с правилами
Платежной системы «МИР» . В случае некорректного предоставления информации о типе
Расходной операции торгово-сервисным предприятием и/или банком-эквайером,
Расходная операция может попадать в исключения и не учитываться при расчете
кешбэка.
5.4.
Банк не несет ответственности за некорректное предоставление информации
о типе Расходной операции торгово-сервисным предприятием и/или банком-эквайером.
5.5.
Начисление кешбэка проводится по Расходным операциям, совершенным с
использованием Карты, с использованием реквизитов Карты, не закрытых и не
направленных на закрытие на момент выплаты кешбэка.
5.6.
Кешбэк рассчитывается от суммы Расходных операций, но не более
установленной суммы кешбэка за каждый Отчетный период.
5.7.
Банк выплачивает кешбэк на счет Клиента ежемесячно не позднее 15
(пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за Отчетным периодом.
5.8.
Банк оставляет за собой право осуществлять перерасчет ошибочно
выплаченного кешбэка и списание ошибочно зачисленных сумм кешбэка с Карточного
счета Клиента (при наличии заранее данного акцепта Клиента).
5.9.
Банк уведомляет Клиента о поступившей выплате путем направления SMSсообщений или PUSH-уведомлений на доверенный номер телефона Клиента.
5.10. Сумма выплаты кешбэка одному Клиенту в месяц составляет не более 1 000
(одна тысяча) рублей, но не может превышать 4 000 (четыре тысячи) рублей за весь срок
действия Акции.
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6.
Заключительные положения
6.1.
В соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ Банк и Участник Акции договорились, что
Банк имеет право вносить изменения в настоящие Условия в одностороннем порядке.
Изменения, внесенные Банком в Условия, становятся обязательными для Банка и
Участника Акции по истечении 5 (пяти) календарных дней с даты размещения Банком
новой редакции настоящих Условий на Сайте Банка. Информация об изменениях,
вносимых в настоящие Условия, размещается путем предварительного раскрытия
информации на Сайте Банка не менее чем за 5 (пять) календарных дней до вступления в
действие новой редакции Условий.
6.2.
Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, которые могут возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции.
6.3.
Участие в Акции означает полное согласие Участника Акции с настоящими
Условиями.
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