Правила Программы лояльности “БИН Бонус”.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящих Правилах используются следующие определения:
1.1.
Банк - Акционерное Общество "БИНБАНК кредитные карты", ИНН
7750003990, КПП 775001001, БИК 044525384, К/С: 30101810845250000384 в ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу, генеральная лицензия ЦБ РФ: №2827
от 29 апреля 2015 года, адрес: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 14
1.2.
Держатель Договора банковского счета и выпуска платежной
карты (далее Держатель карт) - физическое лицо, заключившее с Банком Договор
банковского счета и выпуска платежной карты на имя, которого Банком выпущена
Карта.
1.3.
Участники Программы - держатели карт "Platinum", карт "Black” и
Доходных карт с активированной Категорией ТСП программы “БИН Бонус”,
эмитированных банком. Участник Программы выражает свое согласие на участие в
Программе, совершая Бонусную операцию в период проведения Программы.
1.4.
Бонус - денежные средства в валюте рубли, выплачиваемые участнику
Программы на Бонусный счет за совершение Бонусных операций в соответствии с
настоящими Правилами.
1.5.
Бонусная операция - операция по оплате товаров/работ/услуг в торговосервисном предприятии, совершенная с использованием Карты (либо ее реквизитов) и
за которую Участник Программы получает Бонус. Бонусными операциями
не
являются:
● операции по снятию наличных денежных средств (в том числе, через банкомат
или пункт выдачи наличных денежных средств), отраженные на текущем
банковском счете Клиента;
● операции по зачислению денежных средств на текущий банковский счет
Клиента;
● операции зачисления бонусов;
● операции по денежным переводам, в том числе, в интернет – кошельках;
● операции по приобретению иностранной валюты;
● операции по оплате дорожных чеков;
● операции по оплате ставок и пари;
● операции по покупке фишек казино;
● операции по покупке драгоценных металлов и ценных бумаг;
● операции по денежным переводам с использованием системы «БИНБАНК24»;
● операции по оплате коммунальных услуг (электричество, газ, вода, санитария и
все операции, связанные с ЖКХ)
● операции, которые впоследствии были отменены Клиентом;
● операции по оплате платежных карт и/или увеличению остатка электронных
денежных средств электронного средства платежа, «телекоммуникационные
услуги»;
● операции по оплате кабельных и других платных телевизионных услуг;
● операции по оплате услуг по страхованию, продажа страхования;
● операции по оплате финансовых сделок с паями;
● операции по оплате торговых покупок или услуг, оказываемых финансовыми
институтами

В случае невозможности однозначно идентифицировать операцию по карте как оплату
товаров/работ/услуг в ТСП, операция не признается Бонусной.
МСС, операции в которых не признаются Бонусными операциями: 4812; 4813; 4814;
4815; 4816; 4821; 4829; 4899; 4900; 5094; 5933; 5960; 5966; 5967; 6010; 6011; 6012;
6050; 6051;6211; 6300; 6399; 6513; 6529; 6530; 6531; 6532; 6533; 6534; 6535;
6536; 6537; 6538; 6540; 7276; 7311; 7299; 7372; 7399; 7995; 8999; 9211; 9222; 9223;
9311; 9399; 9402; 9754.
1.6.
Отчетный период - период, равный календарному месяцу в который
включены Расходные операции. Отчётный период начинается в первый день месяца и
заканчивается в последний.
1.7.
MCC - (Merchant Category Code) - универсальный международный код
присваиваемый банком-эквайером торгово-сервисным предприятиям.
1.8.
Категория ТСП - ТСП, ведущие свою деятельность в определённой сфере.
Принадлежность ТСП к сфере деятельности определяется при помощи кода MCC
(Merchant Category Code) установленного POS-терминала.
1.9.
Активация Категории ТСП - Процедура выбора ТСП
товаров/работ/услуг в заранее определённой сфере деятельности.

по

оплате

1.10.
Комиссия за смену активированной категории ТСП - комиссия,
уплачиваемая Участником Программы в пользу Банка за смену активированной
категории ТСП, комиссия взимается согласно Тарифам Банка на момент смены
категории.
1.11. Злоупотребление Правилами - Недобросовестные действия Участника,
направленные на накопление максимального количества Бонусов на своем Бонусном
счете без фактического приобретения товаров/работ/услуг в целях личного
потребления.
2. Общие условия программы
2.1.
Настоящие Правила Программы лояльности «БИН Бонус» (далее –«Правила»)
определяют условия и порядок участия Держателей карт в Программе.
2.2.
Программа действует с 01.10.2015 и проводится в сроки и порядке,
установленные настоящими Правилами о проведении данной
программы.
2.3.
Участники программы совершают Бонусные операции по оплате
товаров/работ/услуг в любом торгово-сервисном предприятии (в том числе
посредством сети Интернет) с использованием карты (ее реквизитов) согласно
проводимой Программы лояльности и тем самым накапливают Бонусы, которые могут
быть использованы в соответствии с настоящими Правилами.
2.4.
Активация
выбранной
категории
Клиентом,
является
действием,
направленным на присоединение к Программе с целью получения Бонусов в рамках
Программы. Держатель карты, таким образом, подтверждает, что он ознакомился с
настоящими Правилами, принимает условия участия в Программе, согласен с ними и
обязуется их соблюдать.

2.5.
Участник программы имеет возможность воспользоваться Бонусами только в
случае использования активированной, действительной карты Банка в личных целях.
В случае блокирования карты и/или счета карты Участник программы в течение
всего периода блокирования не вправе воспользоваться Бонусами. Участник
программы также не вправе воспользоваться Бонусами в случае, если Карта не
активирована или срок действия карты Банка истек.
2.6.
В случае потери карты Банка Участник программы обязуется срочно обратиться
в Единый Информационный Центр (ЕИЦ) Банка 8-800-200-2080
в
целях
блокирования Бонусного счета во избежание несанкционированного доступа третьих
лиц к Бонусному счету Участника программы.
3. Порядок начисления и использования Бонусов
3.1 Клиент производит Активацию Категории ТСП и становится Участником
программы, которому начисляются денежные средства в размере, определенном в
настоящих Правилах, на бонусный счет Участника Программы, открытый
в
российских рублях за отчетный период. Отчетный период признается равным
календарному месяцу, в который включены расходные операции, проводимые
Участником Программы в период действия Программы.
3.2.
При активации категории Участник программы выбирает одну из категорий
ТСП, за покупки в которой будут начисляться бонусы в повышенном размере.
Единовременно Участник программы может Активировать только одну категорию
ТСП. При Активации новой Категории ТСП предыдущая Категория ТСП аннулируется.
Активировать Категорию ТСП и узнать текущую активированную Категорию Участник
программы может:
● У сотрудника в отделении банка;
● Через Банкомат/ТСО;
● В Интернет-банке.
3.3.
Существует 5 Категорий ТСП. Участник Программы по своему усмотрению
активирует одну из них:
1. Путешествия:
 Авиа, Ж/Д и автобусные билеты
 Прокат авто
 Отели
2. Здоровье, спорт и красота:
 Салоны красоты
 Спортивные клубы
 Магазины косметики
 СПА-салоны
 Аптеки
 Больницы
3. Отдых и развлечения:
 Кафе и рестораны
 Кинотеатры
 Концерты и шоу






4. Авто:





Спортивные мероприятия
Галереи и выставки
Развлекательные центры
Экскурсии
Ночные клубы
АЗС
Автосервисы
Автосалоны
Автомойки

5. Интернет-покупки:
 Все покупки в Интернете
Принадлежность ТСП к сфере деятельности определяется согласно международной
классификации MCC, используемой международными платежными системами Visa и
MasterCard:
●

Путешествия: 3000-3299; 3351-3441; 3501-3790; 3791; 3797; 3799; 3803-3806;
3809; 3810; 3817; 4112; 4131; 4511; 7011; 7512.

●

Спорт, здоровье и красота: 5912; 5977; 7230; 7297; 7298; 7997; 8062.

● Отдых и развлечения: 5812-5814; 5971; 7832; 7922; 7932; 7933; 7941; 7991;
7996; 7998.

7994;

●

Авто: 5511; 5533; 5541; 5542; 5983; 7531; 7534; 7535; 7538; 7542.

●

Принадлежность транзакции к категории “Интернет-покупки” осуществляется
на основе способа оплаты.

3.4.
Бонусы начисляются только за первые три Бонусные операции, сделанные в
одном терминале в течение одного дня. Бонусы не начисляются за четвертую и
каждую следующую Бонусную операцию, сделанную в одном и том же терминале в
течение одного дня.
3.5.
Участнику Программы выплачивается (зачисляется) Бонус на счет карты в
размере 5% от суммы Бонусных операций в активированной Категории ТСП и 1% от
суммы других Бонусных операций, совершённых картами, участвующими в
программе “БИН Бонус”.
Бонусы выплачиваются (зачисляются) на счет карты Участника Программы только
при активированной категории программы “БИН Бонус”. При неактивированной
категории ТСП Бонусы на счет карты Участника Программы не выплачиваются
(зачисляются).
3.6.
Бонусы начисляются Участнику Программы начиная с момента активации
Категории ТСП.
3.7.
Активированная категория автоматически распространяется на все карты
“Platinum”, “Black”, а также Доходные карты Участника Программы. Активация
разных категорий на разных картах Участника Программы не допускается.
3.8.
Участник Программы может менять активированную категорию
неограниченное количество раз. При нескольких сменах активированной категории в

течение месяца Бонус 5% будет начисляться Участнику Программы только за ту
категорию, которая была активирована последней. Бонус начисляется с первого дня
месяца, следующего за активацией категории. Смена активированной категории
Участником Программы осуществляется по аналогии с п. 3.2 настоящих Правил.
3.9.
Активация Категории ТСП в первый раз производится бесплатно, а с каждой
последующей смены Категории ТСП с Участника программы взимается Комиссия за
смену активированной категории ТСП согласно тарифам Банка.
3.10. Итоговая сумма денежных средств, подлежащих выплате за отчетный период,
рассчитывается, суммируется и выплачивается до 20-го числа месяца следующего за
отчетным.
3.11. Итоговая сумма выплачиваемых Бонусов доводится до Участников Программы
через SMS-сообщения. Минимальная сумма для выплаты не менее 50 руб, и
Максимальная сумма не более 3 000 рублей.
3.12. В случае, когда Карта Участника Программы заблокирована или закрыт
текущий счет на дату возврата средств, возврат средств не производится.
3.13. В случае, когда карта Участника программы заблокирована или основной и
Бонусный счета Карты закрыты/расторгнуты, Бонус Участнику программы не
зачисляется.
3.14. Если по расходным операциям был произведен возврат товара и/или услуги в
полном объеме, Участник Программы предоставляет Банку заранее данный акцепт на
списывание со счета Участника Программы возвращенную сумму денежных средств.
При частичном возврате товара и/или услуги Банком будет произведен перерасчет
суммы денежных средств для возврата и будет совершено частичное списание суммы
средств с текущего счета Участника Программы.
3.15. Сумма Бонусов, начисленных на Бонусный счет, может быть израсходована
Участником программы только на безналичную оплату товаров/работ/услуг в любом
ТСП в размере полной стоимости покупки.
3.16. Оплата Бонусами с Бонусного счета Участника программы происходит
автоматически в размере полной стоимости покупкипри условии, что сумма
накопленных Бонусов на Бонусном счете Участника Программы больше стоимости
оплачиваемых товаров/работ/услуг.
3.17. Банк вправе исключить любого Держателя карты из числа Участников
Программы и прекратить, таким образом, участие в Программе такого Держателя
Карты без предупреждения по любой причине, в том числе если Участник программы
не соблюдает настоящие Правила и\или совершает Злоупотребление Правилами,
какими-либо привилегиями и Поощрениями, предоставляемыми
Участнику
программы в рамках Программы и\или предоставляет информацию, вводящую в
заблуждение, или недостоверные и некорректныесведения Участвующим компаниям.

