Приложение №1 к Приказу от 01.09.2021 № 21-0747

Условия Акции «Бонусы за покупки в категории Супермаркеты для пенсионных
клиентов» в рамках Программы лояльности «Мультибонус»
(далее – Условия Акции)
Условия Акции в формате публичной оферты, являются неотъемлемой частью Правил
(в Правилах содержатся термины, определения, общие правила участия в Программе,
порядок начисления Вознаграждения и возможность его использования).
1.

Сроки проведения Акции

1.1.

Период проведения Акции: с 01.06.2021 по 31.12.2021

2.

Критерии для участия в Акции

2.1. В Акции могут принять участие Клиенты - держатели Карт «МИР», выпущенных в
рамках продукта «Сберегательный счет», одновременно соответствующие следующим
критериям:
• Клиент подал заявление на получение пенсии на счет в АО «Почта Банк» в период с
01.06.2021 по 30.11.2021 включительно;
• после подачи заявления на получение пенсии на счет в АО «Почта Банк» в период
действия Акции произведена смена тарифного плана Сберегательного счета на
«Пенсионный» или «Зарплатный пенсионер»;
• Клиент является Участником акции «Бонусы за покупки» по Карте к
сберегательному счету в рамках Программы лояльности «Мультибонус» или
присоединился к ней в период проведения Акции.
2.2. Участник может акцептовать оферту (Условия Акции) путем совершения Операции
из списка MCC, перечисленных в п. 3.2 с использованием Карты, на которую
распространяется Программа в период действия Акции.
2.3. Присоединение Участника к Акции производится в дату совершения Операции с
использованием Карты, на которую распространяется Программа в период действия Акции.
2.4. Вознаграждение в рамках Акции начисляется за Операции по Карте, совершенные
начиная с даты, с которой выполнены все условия, указанные в п. 2.1. Условий Акции и при
условии действия к Сберегательному счету тарифного плана «Пенсионный» или
«Зарплатный пенсионер» в дату совершения Операции.
2.5. Если к договору Сберегательного счета оформлено несколько Карт, одновременно
соответствующих критериям, указанным в п.2.1 Условий Акции, то в Акции участвуют все
указанные Карты кроме Карт, участвующих в маркетинговых программах «Покупки с
«Выручай-картой», «Покупки с «Магнит» и Карт «Зеленый мир».

3.

Тариф Акции и условия начисления Вознаграждения.

3.1.
Количество Бонусов определяется как бонусный эквивалент суммы
Вознаграждения, рассчитанного от суммы каждой Операции, в перечисленной категории
Операций в п. 3.2. с использованием Карты в Расчетном периоде в период действия Акции.
3.2.

Вознаграждение, начисляемое за Операции в категории:

Вознаграждение на сумму Категория Операций
покупок в Расчетном
периоде
5%
Супермаркеты

MCC

5297, 5298, 5300, 5411,
5412, 5422, 5441, 5451,
5462, 5499, 5715, 5921

3.3.
Бонусы, рассчитанные по Операции, округляются до целого числа в меньшую
сторону. Например, в случае оплаты в категории Супермаркеты с использованием Карты
на 6 589,76 рублей будет рассчитано [6 589,76*5%] = 329 бонусов.
3.4. В случае совершения Операций отмены (возврата) товара в текущем Расчетном
периоде, сумма Бонусов в текущем Расчетном периоде уменьшается на сумму Бонусов,
рассчитанную по данной Операции в соответствии c таблицей ниже:
Отрицательное
вознаграждение (% от
суммы возвратов в
Расчетном периоде)

Категория Операций

MCC

5%

Супермаркеты

5297, 5298, 5300, 5411,
5412, 5422, 5441, 5451,
5462, 5499, 5715, 5921

3.5. Если итоговая сумма Бонусов в Расчетном периоде отрицательная, отрицательный
остаток переносится на следующий Расчетный период.
3.6. Расчетный период для Карты к Сберегательному счету соответствует календарному
месяцу, в течение которого совершены Операции по Карте, но ограничен сроками участия
в Акции.
3.7.

Начисление Бонусов производится Банком в Расчетную дату за Расчетный период.

3.8.

Срок действия Вознаграждения 18 календарных месяцев от Расчетной даты.

3.9. Максимальная сумма Вознаграждения, которая может быть начислена за Расчетный
период в рамках Акции: 1 000 Бонусов.

