Правила проведения и условия участия в стимулирующей промо-акции «150 Бонусов за
первую оплату по банковской карте MasterCard World Сontactless РОСБАНК-О’КЕЙ»
1.
Общие условия
1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения
стимулирующей промо-акции «150 Бонусов за первую оплату по банковской карте MasterCard
World Сontactless РОСБАНК-О’КЕЙ» (далее – Промо-акция), в том числе сроки и порядок
получения Промо-Бонусов в рамках указанной Промо-акции.
1.2. Территория проведения Промо-акции – Российская Федерация, регионы присутствия
ПАО РОСБАНК.
2.
Термины и определения
2.1. Бонусный счет – формируемая Банком в рамках Программы совокупность
информационных данных об Участнике Промо-акции, количестве начисленных и/или списанных
(использованных) Участником Промо-акции Промо-Бонусов и текущем балансе Бонусного счета.
Бонусный счет не является счетом бухгалтерского учета, в том числе банковским счетом.
2.2. Держатель Ко-брендовой карты – физическое лицо, заключившее с Банком Договор о
комплексном банковском обслуживании физических лиц, оформившее Ко-брендовую карту, с
использованием которой осуществляются операции по счету в рублях Российской Федерации и
выразившее тем самым согласие на участие в Программе.
2.3. Ко-брендовая карта – дебетовая банковская карта MasterCard World Contactless
РОСБАНК-О’КЕЙ, обладающая уникальным номером в рамках Программы. Виды Ко-брендовых
карт и условия обслуживания определяются Стандартными тарифами ПАО РОСБАНК для
клиентов – физических лиц, размещенными на Сайте Банка.
2.4. Операционные бонусы – бонусы, начисляемые Держателю Ко-брендовой карты за Оплаты
в соответствии с Правилами Программы.
2.5. Оплата – операция по безналичной оплате товаров (услуг) в торгово-сервисных
предприятиях на территории Российской Федерации и/или за рубежом, совершенная Участником
Промо-акции с использованием Ко-брендовой карты.
2.6. Организатор (Банк) – ПАО РОСБАНК, банковская кредитная организация, генеральная
лицензия на осуществление банковских операций № 2272.
2.7. Партнер – юридическое лицо ООО «О’КЕЙ» (ОГРН 1027810304950), взявшее на себя
обязательство по обеспечению предоставления Преимуществ Участникам Программы.
2.8. Победитель – Участник Промо-акции, выполнивший условия Промо-акции, в соответствии с
п. 4.3 настоящих Правил.
2.9. Правила Программы – Правила программы лояльности по банковским картам MasterCard
World Contactless РОСБАНК-О’КЕЙ, регламентирующие порядок реализации Программы,
основания и условия участия в Программе Участников, а также основания и порядок получения
Бонусов и Преимуществ. Актуальная редакция Правил размещена на Сайте Программы.
2.10. Преимущество – особые условия обслуживания Партнером Держателя Ко-брендовой карты
(Участника Промо-акции), заключающиеся в том числе, но не ограничиваясь, в предоставлении
Партнером Участнику Промо-акции возможности списания Промо-Бонусов в целях получения
скидки на Товар, реализуемый Партнером в рамках соответствующих правил Программы, а также
в предоставлении Партнером Участнику Промо-акции других преимуществ в соответствии с
правилами Партнера, размещенными на сайте Партнера www.okmarket.ru
2.11. Программа – бонусная программа лояльности, реализуемая Банком в соответствии с
Правилами Программы.
2.12. Промо-Бонусы – виртуальные условные единицы, начисляемые Банком Участнику Промоакции в соответствии с настоящими Правилами. Промо-Бонусы не имеют наличного выражения,
не являются средством платежа, каким-либо видом валюты, электронных денежных средств и/или
ценной бумаги и не могут расцениваться в качестве таковых.
2.13. Сайт Программы – сайт okey.rosbank.ru.
2.14. Счет – банковский счет Держателя Ко-брендовой карты, открытый в рублях Российской
Федерации, операции по которому осуществляются с использованием Ко-брендовой карты.
2.15. Участники Промо-акции (Участники) – дееспособные физические лица, являющиеся
Держателями Ко-брендовой карты и Участниками Программы, получившие приглашение от Банка
на участие в Промо-акции, в порядке, определенном настоящими Правилами, и выполнившие
условия Промо-акции.
3.
Информация об Организаторе Промо-акции
Наименование: ПАО РОСБАНК
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Адрес места нахождения: 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
4.
Период проведения Промо-акции
4.1. Общий период проведения Промо-акции: с 10 февраля 2017 г. по 31 января 2018 г..
4.2. Период определения Победителей и начисления Промо-Бонусов: с 01 апреля 2017 г.
по 31 января 2018 г.
5.
Общие условия Промо-акции
5.1. Промо-акция является маркетинговым мероприятием, проводимым Банком с целью
стимулирования совершения Держателями Ко-брендовых карт Оплат с использованием Кобрендовой карты.
5.2. В рамках Промо-акции Участники информируются о ее проведении и условиях посредством
проведения информационных рассылок со стороны Банка (при наличии соответствующего
согласия Участника). Правила Промо-акции также размещены на сайте Программы
okey.rosbank.ru.
5.3. Победителем становится каждый Участник Промо-акции, совершивший с использованием
Ко-брендовой карты не менее одной операции Оплаты в течение 2 (Двух) календарных месяцев с
даты получения специального приглашения от Банка для участия в Акции (включая месяц
получения приглашения), указанного в п. 5.2 настоящих Правил.
5.4. В течение периода определения Победителей Промо-акции Банк начисляет 150 (Сто
пятьдесят) Промо-бонусов на Бонусные счета Победителей Промо-акции в срок, установленный п.
5.5 настоящих Правил.
5.5. Промо-Бонусы зачисляются на Бонусный счет соответствующего Победителя не позднее
следующего месяца после списания суммы Оплаты со Счета Победителя.
5.6. Победитель Промо-акции может получить Промо-Бонусы только один раз за период
действия Промо-акции. В случае перевыпуска Ко-брендовой карты Промо-Бонусы,
предусмотренные настоящими Правилами, повторно не начисляются.
5.7. Промо-Бонусы зачисляются Победителю в неактивном состоянии и становятся активными
(т.е. Промо-Бонусами, доступными для получения Преимуществ у Партнера) через
30 календарных дней с даты начисления Банком Промо-Бонусов на Бонусный счет.
5.8. Активные Промо-Бонусы могут быть использованы Победителем для получения
Преимуществ у Партнера в течение всего срока действия Программы.
5.9. Промо-Бонусы, начисляемые в рамках настоящих Правил, не подлежат учету при расчете
максимальной суммы Операционных бонусов, которая может быть начислена Участнику за один
календарный месяц в соответствии с правилами Программы.
5.10. Условия получения Преимуществ, списания/аннулирования Промо-Бонусов определяются
соответствующими положениями Правил Программы.
5.11. К участию в Промо-акции не допускаются физические лица, предоставившие в Банк
письменное заявление о прекращении рассылки им информации со стороны Банка и/или о
прекращении обработки Банком их персональных данных.
6.
Права и обязанности Участников Промо-акции и Организатора Промо-акции
5.1. Участники Промо-акции имеют права и обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Участник Промо-акции среди прочего имеет право получения информации о Промо-акции в
соответствии с условиями Промо-акции.
5.3. Организатор имеет право вносить в настоящие Правила изменения, которые вступают в
силу по истечении 14 дней после их размещения (в том числе в составе новой редакции Правил)
на сайте Программы okey.rosbank.ru и/или на сайте Банка в сети Интернет www.rosbank.ru.
Указанные изменения могут распространяться на Участников, совершивших действия,
предусмотренные п. 5.3 настоящих Правил, после их вступления в силу.
5.4. Принимая участие в Промо-акции, Участник Промо-акции подтверждает свое согласие с
Правилами и со всеми условиями участия в Промо-акции.
5.5. По вопросам относительно Правил Участник Промо-акции может обратиться в Банк по
телефону +7 495 789 88 77 или 8 800 200 54 34 (звонок бесплатный в регионах присутствия Банка).
5.6. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор и Участники Промо-акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

