Условия Акции «Кэшбэк для зарплатных и пенсионных клиентов»
(далее – Условия Акции)
Условия Акции являются неотъемлемой частью «Общих правил программы
лояльности «Кэшбэк» (в Правилах содержатся определения, общие правила и цели
проведения Акции, условия участия, порядок расчета баллов и выплаты
Вознаграждения).
1. Срок проведения Акции
1.1

Период проведения Акции: с 17.04.2018 по 31.12.2018.
В указанный период Участник может присоединиться к Акции при условии, что
осталось не менее 30 дней до окончания срока Акции.

1.2

Период участия в Акции определяется для каждого Участника следующим образом:
Начало участия - с даты, в которую Участник соответствует одному из критериев,
указанных в п. 2.1 Условий Акции;
Окончание участия – самая ранняя дата из перечисленных:

1.3



дата, когда Участник перестал соответствовать хотя бы одному критерию,
указанному в п. 2.1. Условий Акции, но не позже 31.12.2018;



31.12.2018.

Участник может акцептовать оферту (Правила и Условия Акции) в период с даты
начала участия в Акции по 31.12.2018.
2. Критерии для участия в Акции

2.1

2.2

3

В Акции могут принять участие Клиенты - держатели Карт, выпущенных в рамках
продукта «Сберегательный счет», одновременно соответствующие следующим
критериям:
2.1.1 ни одна Карта Клиента, выпущенная в рамках данного продукта, не
участвует в маркетинговой программе «Покупки с "Выручай-картой"»;
2.1.2 на Договоре Клиента, заключенном в рамках данного продукта действует
один из перечисленных тарифных планов:
 тарифный план «Пенсионный»;
 тарифный план «Зарплатный»;
 тарифный план «Зарплатный пенсионер».
Если к Договору «Сберегательного счета» оформлено несколько Карт,
одновременно соответствующих критериям, указанным в п.2.1, то в Акции
участвуют все указанные Карты.

Тариф Акции
3.1

Количество баллов определяется как балльный эквивалент 3% от суммы каждой
Операции с использованием Карты в период действия Акции в категориях Аптеки,
Транспорт, Топливо со следующими MCC:
Категория
Аптеки

MCC
5122, 5292, 5912, 5295

3.2

Топливо

5172, 5541, 5542, 5983

Транспорт

4457, 7511, 4111, 5013, 5599, 5561,
4121, 4131, 5592, 4789, 5598, 5271,
7523, 4784, 5551, 4468

Баллы, рассчитанные по Операции, округляются до целого числа в меньшую
сторону.
Например, в случае оплаты в категории "Топливо" с использованием Карты на
сумму 3490,60 рублей будет рассчитано [3490,60*3%] – 104 балла.

3.3

3.4

Банк не рассчитывает баллы за следующие Операции, совершенные с
использованием Карты:


любые Операции пополнения Карты;



получение денежных средств в банкоматах Банка, а также в банкоматах и
кассах других кредитных организаций;



расходные Операции с использованием Карты в других кредитных
организациях;



иные переводы денежных средств c Карты (в том числе банковские
переводы, переводы по реквизитам карты другого банка и другие типы
переводов), имеющие иные МСС по сравнению с указанными в п.3.1
Условий Акции;



платежи и переводы по пополнению «Виртуального и/или Электронного
кошелька» или иных электронных денежных средств;



в иных случаях, установленных Правилами.

Максимальная сумма, которая может быть начислена в течение каждого
Расчетного периода: 3000 баллов.

