Правила проведения Акции
«Возврат 10% при оплате картой Diners Club в ресторанах»
для Держателей Карт международной системы Diners Club International
1.
Общие положения
1.1. Акция «Возврат 10% при оплате картой Diners Club в ресторанах» (далее по тексту –
«Акция») проводится Акционерным обществом «Банк Русский Стандарт»1 для Держателей Карт
международной системы Diners Club International.
1.2. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей).
1.3. Акция не носит рекламного характера (не является рекламной акцией) и направлена на повышение
лояльности Клиентов Акционерного общества «Банк Русский Стандарт».
1.4. Срок проведения Акции – с 01 октября 2013 г. по 31 декабря 2015 г. (включительно) (далее – «Срок
проведения Акции»).
1.5. 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).
2. Термины и определения
2.1. В рамках настоящих Правил проведения Акции «Возврат 10% при оплате картой Diners Club в
ресторанах» для Держателей Карт международной системы Diners Club International (далее –
Правила) используются следующие термины в соответствии с их приведенными ниже
определениями2:
2.1.1 Бонус – денежное вознаграждение, выплачиваемое Участнику Акции в соответствии с
Правилами;
2.1.2 Держатель Дополнительной карты – физическое лицо, на имя которого Банком по
заявлению Клиента выпущена Дополнительная карта;
2.1.3 Держатель Карты – Клиент или Держатель Дополнительной карты;
2.1.4 Договор – заключенный между Банком и Клиентом договор о предоставлении и обслуживании
Карты, составными и неотъемлемыми частями которого являются, помимо прочего:
 Условия предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт», Дополнительные
условия предоставления и обслуживания Карт «Diners Club» или Условия по
банковским картам «Русский Стандарт» и Дополнительные условия по Картам
«Diners Club»;
 Тарифы по Картам «Русский Стандарт» или Тарифы по банковским картам «Русский
Стандарт»;
2.1.5 Договор потребительского кредита (далее – Договор ПК) – действующий между Банком и
Клиентом кредитный договор, в рамках которого Банк предоставляет Клиенту кредит для
совершения Операций;
2.1.6 Дополнительная карта – Карта, не являющаяся Основной картой, выпущенная по заявлению
Клиента на имя самого Клиента либо на имя другого физического лица, указанного Клиентом в
таком заявлении;
2.1.7 Карта – банковская карта международной системы Diners Club International, выпущенная
Банком в рамках Договора;
2.1.8 Квалифицированная операция – Расходная операция, отвечающая всем признакам,
определенным в пункте 4.1. Правил;
2.1.9 Клиент - физическое лицо, заключившее с Банком Договор, в рамках которого Банк выпустил
такому физическому лицу Основную карту;
2.1.10 Код индустрии - 4-значный номер, определяющий принадлежность ТСП к определенному
виду деятельности в соответствии с классификацией, определенной в рамках международной
системы Diners Club International, и присваиваемый в соответствии с правилами
международной системы Diners Club International;
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Прежнее наименование Акционерного общества «Банк Русский Стандарт» – Закрытое акционерное общество «Банк Русский
Стандарт». Наименование изменено в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого
акционерного общества «Банк Русский Стандарт» от 15.09.2014
2
Все термины, указанные по тексту Правил с заглавной буквы, и не определенные по тексту Правил, имеют то же значение, что и в
Условиях предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт» или в Условиях по банковским картам «Русский Стандарт».

2.1.11 Кредит – денежные средства, предоставляемые Банком Клиенту в соответствии с Договором
ПК;
2.1.12 Минимальный платеж – сумма денежных средств, которую Клиент размещает на Счете в
течение Расчетного периода с целью подтверждения своего права либо на пользование Картой
в рамках Договора, а в случае выпуска в рамках Договора Дополнительных карт, также и
подтверждения права Держателей Карт на пользование Дополнительными картами в рамках
Договора3 либо на совершение расходных Операций с использованием Кредита4;
2.1.13 Операция – подлежащая отражению на Счете операция;
2.1.14 Расходная операция – Операция по оплате Товара, совершенная в ТСП с использованием
Карты (ее реквизитов);
2.1.15 Сайты – веб-сайты Банка в сети Интернет по адресам: www.rsb.ru, www.dinersclubcard.ru;
2.1.16 Счет – банковский счет, открытый Банком на имя Клиента в соответствии с Договором;
2.1.17 Товар – имущество (не являющееся дорожным чеком, лотерейным билетом, правом на участие
в розыгрыше призов либо иных выигрышей)/работа/услуга (не являющаяся страховой услугой),
результат интеллектуальной деятельности, реализуемые ТСП;
2.1.18 Торгово-сервисное предприятие категории «Рестораны» (далее – ТСП категории
«Рестораны») – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий Код
индустрии соответствующий категории «Рестораны», принимающий документы, составленные
с использованием Карт (их реквизитов), в качестве оплаты за реализуемый Товар;
2.1.19 Торгово-сервисное предприятие группы Ginza Project (далее – ТСП группы Ginza Project)
– юридическое лицо, принимающее документы, составленные с использованием Карт (их
реквизитов), в качестве оплаты за реализуемый Товар, участвующих в программе, реализуемой
ООО «Гинза Медиа» (актуальный список указан в сети Интернет по адресу
http://www.dinersclubcard.ru/ginza);
2.1.20 Участник Акции – Клиент, принимающий участие в Акции в соответствии с разделом 3
настоящих Правил.
3. Условия участия в Акции
3.1. В Акции принимают участие Клиенты, у которых в рамках действующего Договора выпущена Карта
(с учетом ограничений, установленных пунктом 3.2 Правил).
3.2. Кроме прочего, Клиент, который может участвовать в Акции в соответствии с п. 3.1. Правил, может
получить Бонус только при соблюдении следующих условий на дату, предшествующую дате
начисления Бонуса:
3.2.1 такой Клиент совершил Квалифицированную операцию;
3.2.2 такой Клиент не представил Банку письменное заявление о прекращении ему рассылки Банком
информации и/или о прекращении обработки Банком его персональных данных;
3.2.3 между Банком и таким Клиентом имеется действующий Договор, в рамках которого Банком не
выставлено требование о полном погашении задолженности по Договору или Договору ПК;
3.2.4 Клиент не имеет пропущенных Минимальных платежей или пропущенных очередных
платежей по договорам, заключенным с Банком (в случае, если соответствующие договоры
предусматривают уплату Клиентом Минимального платежа или очередного платежа
соответственно) либо не имеет иных неисполненных в установленные сроки денежных
обязательств перед Банком;
3.2.5 Счет, на который подлежит выплате Бонус, открытый в рамках Договора, заключенного с
Клиентом, не закрыт или по соответствующему Счету не приостановлены операции в
соответствии с решением уполномоченного государственного органа.
3.3. В случае если между Клиентом и Банком заключено более одного Договора, по которому возможно
участие в Акции, такой Клиент имеет право участвовать в Акции, в том числе получать Бонус (при
соблюдении прочих условий Правил), в рамках каждого такого Договора, при этом требования
Правил распространяются на участие такого Клиента в Акции в рамках каждого Договора в
отдельности.
4.
Квалифицированная операция
4.1. Расходная операция, которая отвечает всем ниже установленным признакам, считается
Квалифицированной операцией:
4.1.1 Расходная операция совершена Держателем Карты с использованием выпущенной на его имя
Карты (ее реквизитов) в одном из ТСП категории «Рестораны» в течение Срока проведения
Акции и отражена на Счете до 11 января 2016 г. (включительно);
4.1.2 Расходная операция не относится к Операциям, указанным в пункте 4.2. Правил.
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Для Договоров, заключенных до 2 июля 2014 года.
Для Договоров ПК, заключенных начиная с 2 июля 2014 года.

4.2. К Квалифицированным операциям не относится и в качестве Квалифицированной операции Банком
не учитывается ни одна из следующих Операций:
4.2.1 Операция, совершенная не с использованием Карты или ее реквизитов;
4.2.2 Операция, совершенная не Держателем Карты;
4.2.3 Операция, не являющаяся Расходной операцией;
4.2.4 Операция, не являющаяся Расходной операцией, совершенной Держателем Карты с
использованием выпущенной на его имя Карты (ее реквизитов) в одном из ТСП категории
«Рестораны»;
4.2.5 Операция, совершенная в ТСП группы Ginza Project;
4.2.6 Операция, совершенная не в течение Срока проведения Акции (до 01 октября 2013 г. либо
после 31 декабря 2015 г.);
4.2.7 Операция, отраженная на Счете до 01 октября 2013 г. или после 11 января 2016 г.;
4.2.8 Операция по получению наличных денежных средств (в том числе через банкомат либо пункт
выдачи наличных денежных средств);
4.2.9 Операция по приобретению иностранной валюты или дорожных чеков;
4.2.10 Операция по зачислению на Счет денежных средств;
4.2.11 Операция по возврату на Счет денежных средств, ранее с него списанных в оплату Товара в
результате совершения Расходной операции в Срок проведения Акции;
4.2.12 Операция по переводу денежных средств со Счета на счета физических лиц (в том числе на
другие счета Держателя Карты) либо на счета иных юридических лиц не ТСП категории
«Рестораны» (за исключением Расходных операций по оплате Товаров в ТСП категории
«Рестораны»);
4.2.13 Операции по покупке платежных карт, в том числе предоплаченных, как выпущенных Банком,
так и другими лицами;
4.2.14 Операции по переводу денежных средств в целях формирования / увеличения остатка
электронных денежных средств;
4.2.15 Расходная операция, отраженная на Счете, который был закрыт до окончания Срока
проведения Акции;
4.2.16 Расходная операция, отраженная на Счете в рамках Договора, который прекратил свое
действие (в том числе, был расторгнут по инициативе Банка либо Клиента) до окончания Срока
проведения Акции;
4.2.17 Расходная операция, которая при ее совершении либо в дальнейшем была отменена
Держателем Карты, ее совершившим;
4.2.18 иные Расходные операции, не отвечающие признакам, перечисленным в пункте 4.1. Правил.
5. Условия и порядок выплаты Бонуса
5.1. Банк выплачивает Участнику Акции Бонус за совершение Квалифицированных операций в размере
11,5% (одиннадцати целых пяти десятых процента) от суммы каждой Квалифицированной операции (с
учетом изложенного в пунктах 5.2 – 5.4 Правил).
5.2. Максимальный размер Бонуса, выплачиваемого Банком Участнику Акции в соответствии с п. 5.1 Правил,
за весь Срок проведения Акции в рамках одного Договора (после удержания налога на доходы
физических лиц в соответствии с п.5.4 Правил) составляет не более 100 000 (ста тысяч) рублей
Российской Федерации. В случае если Счет открыт в иностранной валюте, максимальный размер Бонуса
определяется исходя из величины Бонуса до осуществления конвертации в соответствии с п.5.8 Правил.
5.3. Бонус, начисляемый Банком Участнику Акции за Квалифицированные операции, совершенные в одном
ТСП категории «Рестораны», с использованием карты (карт), выпущенной (-ых) в рамках одного
Договора (с учетом п. 3.2 Правил) не может превышать сумму (после удержания Банком налога на
доходы физических лиц в соответствии с п. 5.4 Правил) 20 000 (двадцать тысяч) рублей Российской
Федерации. В случае если Счет открыт в иностранной валюте, максимальный размер Бонуса за
Квалифицированный операции, совершенные в одном ТСП категории «Рестораны», определяется исходя
из величины Бонуса до осуществления конвертации в соответствии с п.5.8 Правил.
5.4. Сумма Бонуса, начисленного Участнику Акции Банком, облагается налогом на доходы физических лиц
по ставке 13% (для резидентов РФ), 30% (для нерезидентов РФ). В рамках Акции Банк выступает
налоговым агентом Участников Акции. С суммы выплачиваемого Бонуса Банк сначала удерживает налог
на доходы физических лиц, а затем на соответствующий Счет зачисляет оставшуюся часть суммы
выплачиваемого Бонуса.
5.5. Банк начисляет Бонус за совершенную Квалифицированную операцию с учетом следующего:
5.5.1 за одну Квалифицированную операцию Бонус начисляется единоразово;
5.5.2 под суммой Квалифицированной операции понимается сумма Квалифицированной операции в
соответствии с ценами на Товары, установленными ТСП на дату совершения такой операции.
5.5.3 Сумма Квалифицированной операции для целей расчета Бонуса определяется в рублях
Российской Федерации, при этом:

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.5.3.1 если Квалифицированная операция отражена на Счете, открытом в рублях Российской
Федерации (далее – «рубли»), суммой Квалифицированной операции будет сумма,
отраженная на Счете;
5.5.3.2 если Квалифицированная операция отражена на Счете, открытом в иностранной валюте,
сумма Квалифицированной операции, для целей расчета Бонуса, будет конвертирована в
рубли по курсу Банка России на дату отражения такой Квалифицированной операции на
Счете.
Банк начисляет Бонус за Квалифицированную операцию в пользу Участника Акции. В случае если
Квалифицированная операция была совершена Держателем Дополнительной карты, то Бонус за ее
совершение начисляется на Счет Клиента, по указанию которого такому Держателю Дополнительной
карты была выпущена Банком Дополнительная карта, с использованием которой (реквизитов которой)
была совершена такая Квалифицированная операция.
Бонус, причитающийся Участнику Акции за совершение Квалифицированной операции, выплачивается
Банком в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на Счет, открытый на
имя такого Участника Акции, на котором была отражена соответствующая Квалифицированная
операция, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после ее отражения на Счете.
В случае если валютой Счета являются доллар США или Евро, для целей зачисления суммы Бонуса на
Счет Банк конвертирует сумму Бонуса в валюту Счета по курсу Банка России на дату перечисления
суммы Бонуса на Счет Клиента. Дата перечисления суммы Бонуса на Счет Клиента является
одновременно датой расчета суммы Бонуса Банком.
В случае совершения операции возврата на Счет денежных средств, ранее с него списанных в результате
совершения Расходной операции по оплате Товара в ТСП категории «Рестораны», Участник Акции
лишается права на получение Бонуса в отношении такой операции. При этом, в случае, если Банк уже
выплатил Участнику Акции Бонус за совершение такой операции, зачисление такого Бонуса на Счет
считается ошибочным и, в соответствии с п. 10.10 Условий предоставления и обслуживания Карт
«Русский Стандарт», п. 19.8 Условий по банковским картам «Русский Стандарт» выплаченная ранее в
качестве Бонуса сумма денежных средств подлежит списанию со Счета как зачисленная по ошибке.

6. Прочие условия
6.1. Банк, кроме прочего, в том числе изложенного в настоящих Правилах ранее, не несет ответственности:

за не ознакомление Участников Акции с Правилами;

за ошибки, сбои в программном обеспечении, осуществляющем учет Квалифицированных
операций, Расходных операций, расчет суммы Бонуса;

за ошибочное присвоение/неприсвоение ТСП Кода индустрии «Рестораны»/ кода ТСП
группы Ginza Project, в котором совершена Операция, повлекшее за собой не
начисление/некорректное начисление суммы Бонуса;
6.2. В случае несогласия Участника Акции с выплаченной суммой Бонуса, Участник Акции вправе
обратиться в Банк с претензией не позднее 70 (семидесяти) календарных дней с даты окончания
Срока проведения Акции. Неполучение такой претензии от Участника Акции в указанный срок
считается подтверждением правильности выплаченного Бонуса.
6.3. Все споры, возникающие между Банком и Участником Акции, в рамках данной Акции, подлежат
рассмотрению в Измайловском районном суде города Москвы / мировым судьей судебного участка №
296 района «Соколиная гора» г. Москвы (в зависимости от родовой подсудности спора).
6.4. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить проведение Акции досрочно, при
этом Банк размещает информацию о досрочном прекращении Акции на Сайтах не позднее, чем за 5
(пять) календарных дней до соответствующей даты досрочного прекращения Акции.
6.5. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила, размещая информацию об
изменениях в Правилах (вместе с новой редакцией настоящих Правил) в сети Интернет на Сайтах не
позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты введения изменений в Правила в действие.

