Приложение №1 к Приказу от __.__.2017г. №___

Условия программы лояльности «Клуб лояльности SVO» для владельцев карт
от « »
2017 г.
1. Термины и определения
1.1. Партнерская программа (Программа) – программа лояльности «Клуб лояльности
SVO», Организатором которой является Банк, проводимая при участии Аэропорта
и присоединившихся Организаций с целью расширения клиентской базы Банка, АО
«БИНБАНК Диджитал», Аэропорта и Организаций, заключающаяся в
предоставлении Участникам Программы скидок при оплате Товаров с
использованием Карт, а также иных привилегий.
1.2. Организатор Программы – ПАО «БИНБАНК» (ранее и далее — Банк) Публичное
Акционерное Общество «БИНБАНК», ИНН 7731025412, ОКПО 17543549, БИК
044525205, К/С:30101810200000000205 в ГУ Банка России по ЦФО. Адрес: 109004,
г. Москва, Известковый пер., д.3.
1.3. Банк - Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК», ИНН 7731025412, ОКПО
17543549, БИК 044525205, К/С:30101810200000000205 в ГУ Банка России по ЦФО.
Адрес: Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная,
д. 33, стр.1
1.4. Аэропорт - Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево».
Адрес: Российская Федерация, 141400, Московская область, город Химки, аэропорт
Шереметьево тер.
1.5. Договор, Клиент, Счет – согласно определениям, установленным в Условиях и
заявлении-анкете на получение банковской карты с тарифным планом «SVO Club»
или «Премиум SVO Club».
1.6. Банковская Карта (Карта) – банковская карта, выпущенная АО «БИНБАНК
Диджитал» согласно тарифному плану «SVO Club» или «Премиум SVO Club». Карта
является электронным средством платежа и инструментом безналичных расчетов,
предназначенным для совершения физическим лицом - Клиентом Банка или его
уполномоченным представителем операций с денежными средствами,
находящимися на банковском Счете Клиента, открытом в соответствии с
Договором, а также дающая право на участие в Программе.
1.7. Активация карты (далее – Активация) – снятие ограничения на совершение
Операций с использованием Карты и ее реквизитов, установленного АО «БИНБАНК
Диджитал».
1.8. Участник Программы (Участник)– держатель Карты, совершивший действия,
указанные в п.2.3. настоящих Правил
1.9. Держатель Карты – физическое лицо, заключившее с Банком Договор о Карте и на
имя которого Банком выпущена Карта.
1.10.
Номер Программы Лояльности – уникальный код из набора символов,
присваиваемый Банком каждому Участнику.
1.11.
Отчетный период - Период времени равный 365(триста шестидесяти пяти)
календарным дням, который начинается в день Активации карты и заканчивается
через 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней с момента Активации Карты.
1.12.
Товар – имущество, работа, услуга, права на результат интеллектуальной
деятельности, реализуемые Организацией на территории Аэропорта и
прилегающих к нему территориях.
1.13.
Организация – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществляющие реализацию (продажу) Товаров или обслуживание пассажиров на
территории Международного аэропорта Шереметьево и прилегающей к нему
территории, выразившая желание участвовать в Партнерской программе,
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заключившая с Организатором соответствующее соглашение. Список Организаций,
участвующих в Программе и места их нахождения, а также перечисление торговых
точек каждой Организации указан в Приложении 1
1.14.
Операция – любая расходная операция (то есть операция, которая отражается
на текущем банковском счете Клиента), совершенная Клиентом с использованием
Карты, за исключением расходных операций по снятию наличных денежных
средств и Операций Возврата.
1.15.
Операция возврата – операция, совершенная Клиентом с использованием
Карты или иным образом в рамках договора Карты, представляющая из себя отмену
совершенной Операции с возвратом на текущий банковский счет Клиента,
открытый в рамках договора Карты, денежных средств, списанных с текущего
банковского счета Клиента в результате совершения Операции.
1.16.
Сайт – сайт в сети Интернет, расположенный по адресу
https://www.binbank.ru/
.
2. Общие положения
2.1. Настоящие Условия Программы
определяют условия и порядок участия
Держателей карт в Программе.
2.2. Программа действует с 15.06.2017 г.
2.3. Держатель карты становится Участником Программы при активации Карты.
Активация Карты является согласием Держателя карты на участие в Программе.
Совершая действия, направленные на присоединение к Программе и получение
скидок в рамках Программы, Клиент, таким образом, подтверждает, что он
ознакомился с настоящими Правилами, принимает условия участия в Программе,
согласен с ними и обязуется их соблюдать.
2.4. Участник Программы имеет возможность воспользоваться скидками и иными
привилегиями только в случае наличия у него активированной, действительной
Карты.
2.5. Каждому Участнику Программы присваивается Номер Программы Лояльности.
Оповещение Участника Программы о Номере Программы Лояльности
производится в момент Активации карты посредством SMS-информирования на
мобильный номер телефона, указанный в Договоре.
3. Порядок предоставления скидок и иных привилегий Участникам Программы
3.1. Скидка на оплату Товаров Организации АО «Империал Дьюти Фри».
3.1.1. Скидка предоставляется Участникам на оплату Товаров при оплате
Участниками Товаров с использованием Карт, при этом:
3.1.1.1. Скидка предоставляется Организацией от/с цены Товара, по которой
Товар реализуется Организацией в Торговой точке;
3.1.1.2. Если на Товар установлена иная скидка, чем указана в п.3.1.1., то
скидка, определенная настоящими Правилами, не предоставляется
3.1.1.3. Скидка не суммируется с другими скидками и специальными
предложениями и не распространяется на покупку табачных изделий.
3.1.1.4. Скидка предоставляется Организацией в размере 10% от/с цены
Товара;
3.1.1.5. Скидка предоставляется Организацией автоматически (для получения
скидки Участнику необходимо произвести 100%(стопроцентную) оплату
стоимости Товара Организации)
3.1.2. Организация обязуется не ухудшать положение Участников по сравнению с
иными клиентами Организации и/или посетителями Торговых точек, в том
числе путем:
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3.1.2.1. установления Организацией более высокой цены на Товары, в случае
их оплаты с использованием Карт, по сравнению с ценой на Товары при
их оплате наличными либо иными способами;
3.1.2.2. исключения Организацией каких-либо Товаров из перечня Товаров,
которые могут быть оплачены с использованием Карт/банковских карт,
если такие Товары могут быть оплачены наличными либо иными
способами, в том числе установления Организацией ограничений на
возможность оплаты каких-либо Товаров с использованием
Карт/банковских карт либо банковских карт.
3.2. Скидка на оплату Товаров Организации ООО «Галерея-АЛЕКС» (сеть кофеен
«Шоколадница»).
3.2.1. Скидка предоставляется Участникам на оплату Товаров при оплате
Участниками Товаров с использованием Карт, при этом:
3.2.1.1. скидка предоставляется Организацией от/с цены Товара, по которой
Товар реализуется Организацией в Торговой точке;
3.2.1.2. Если на Товар установлена иная скидка, чем указана в п.3.1.1., то
скидка, определенная настоящими Правилами, не предоставляется
3.2.1.3. скидка предоставляется Организацией в размере 10% рублей от/с цены
Товара;
3.2.1.4. скидка предоставляется Организацией автоматически (для получения
скидки Участнику необходимо произвести 100%(стопроцентную) оплату
стоимости Товара Организации)
3.2.2. Организация обязуется не ухудшать положение Участников по сравнению с
иными клиентами Организации и/или посетителями Торговых точек, в том
числе путем:
3.2.2.1. установления Организацией более высокой цены на Товары, в случае
их оплаты с использованием Карт, по сравнению с ценой на Товары при
их оплате наличными либо иными способами;
3.2.2.2. исключения Организацией каких-либо Товаров из перечня Товаров,
которые могут быть оплачены с использованием Карт/банковских карт,
если такие Товары могут быть оплачены наличными либо иными
способами, в том числе установления Организацией ограничений на
возможность оплаты каких-либо Товаров с использованием
Карт/банковских карт либо банковских карт.
3.3. Скидка на оплату Товаров Организаций ООО «МДЦ Шереметьево» гостиница
Radisson Blu Sheremetyevo и ОАО «ГК «Шереметьево-2» гостиница Park Inn by
Radisson Sheremetyevo.
3.3.1. Скидка предоставляется Участникам на оплату Товаров при оплате
Участниками Товаров с использованием Карт, при этом:
3.3.1.1. скидка предоставляется Организацией от/с цены Товара, по которой
Товар реализуется Организацией в Торговой точке;
3.3.1.2. скидка предоставляется Организациями:
3.3.1.2.1.
в ресторанах в размере 10% от/с цены Товара;
3.3.1.2.2.
на парковках в размене 100% от/с цены Товара;
3.3.1.2.3.
при повышении категории номера («Radisson Blu» - со
Стандартного до Бизнес, «Park Inn® - со Стандартного до
Улучшенного) 100% от/с цены Товара;
3.3.1.3. скидка предоставляется Организацией автоматически (для получения
скидки Участнику необходимо произвести 100%(стопроцентную) оплату
стоимости Товара Организации)
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3.3.2. Организация обязуется не ухудшать положение Участников по сравнению с
иными клиентами Организации и/или посетителями Торговых точек, в том
числе путем:
3.3.2.1. установления Организацией более высокой цены на Товары, в случае
их оплаты с использованием Карт, по сравнению с ценой на Товары при
их оплате наличными либо иными способами;
3.3.2.2. исключения Организацией каких-либо Товаров из перечня Товаров,
которые могут быть оплачены с использованием Карт/банковских карт,
если такие Товары могут быть оплачены наличными либо иными
способами, в том числе установления Организацией ограничений на
возможность
оплаты каких-либо Товаров с использованием
Карт/банковских карт либо банковских карт.
3.4. Возможность бесплатной парковки от Организации ООО «АвтоПарк-М».
3.4.1. Бесплатная парковка предоставляется Участникам на определенный срок, при
выполнении определенных условий:
3.4.1.1. Участник должен самостоятельно зайти на Сайт www.binbank.ru, в
раздел, посвященный бесплатной парковке от Организации;
3.4.1.2. Участник должен ввести номер своего парковочного талона и Номер
Программы Лояльности
3.4.1.3. бесплатная парковка предоставляется Организацией на срок 7-и(семи)
полных суток каждый Отчетный период для владельцев карт «SVO Club»
и на срок 14-и(четырнадцати) суток каждый Отчетный период для
владельцев карт «Премиум SVO Club».
3.4.1.4. Начиная со 2 (второго) Отчетного периода и далее – каждого
последующего Отчетного периода, бесплатная парковка предоставляется
Организацией только в случае отсутствия задолженностей по уплате
комиссии за обслуживание карты
3.4.1.5. Бесплатная парковка не предоставляется на Картах, выпущенных
Банком по заявлению Клиента на третье лицо.
3.4.1.6. учет срока парковки производится посуточно, т.е. при идентификации
и въезде на парковку Держателя
Банковской карты, считается
использованными одни сутки (24 часа);
3.4.2. Организация обязуется не ухудшать положение Участников по сравнению с
иными клиентами Организации, в том числе путем:
3.4.2.1. установления Организацией ограничений на возможность оплаты
услуг парковки с использованием приложения, либо иными способами;
3.4.2.2. исключения Организацией каких-либо мест для парковки из перечня
мест, которые могут быть использованы, если будут оплачены наличными
либо иными способами.
4. Прочие условия
4.1. Организатор Программы вправе без предварительного уведомления лишить
Участника права участия в Программе в случае наличия у Организатора программы
оснований квалифицировать действия Участника как злоупотребление правом (ст.
10 ГК РФ).
4.2. Организатор Программы вправе в любое время в одностороннем порядке внести
изменения в настоящие условия Программы без предварительного уведомления
Участников. Участник вправе ознакомиться с актуальной версией Правил на Сайте.
4.3. Участие в Программе является подтверждением надлежащего ознакомления и
согласия Участника с настоящими Правилами.
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4.4. Организатор Программы оставляет за собой право отменить Программу без
предварительного уведомления Участника.
4.5. Правила Программы могут быть изменены и Участники уведомляются об этом
заблаговременно (за 7 рабочих дней до планируемых изменений) посредством
размещения обновленной редакции на сайте www.binbank.ru
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Приложение №1 к Условиям программы лояльности «Клуб лояльности SVO» для
владельцев карт от « »
2017 г.
Список Организаций, участвующих в Программе и места их нахождения, а также
перечисление торговых точек каждой Организации:
1. Акционерное общество «Империал Дьюти Фри»
Место нахождения: Российская Федерация, 141400, Московская область, г. Химки,
территория Международного аэропорта Шереметьево, Центр «Аэроэкспресс»,
помещение 5 (5.122)
Торговые точки Организации, участвующие в Программе: Все магазины Организации,
расположенные на территории терминалов A, D, E, F Международного аэропорта
Шереметьево
2. ООО «Галерея-АЛЕКС» (Сеть кофеен Шоколадница)
Место нахождения: Российская Федерация, 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.44, стр.1
Торговые точки Организации, участвующие в Программе:
1) Аэропорт «Шереметьево-1» г.Химки, «Шереметьево-1», терминал С
2) Аэропорт «Шереметьево-2» г.Химки, «Шереметьево-2», аэроэкспресс, 3 этаж
3) Аэропорт «Шереметьево-2» г.Химки, «Шереметьево-2», терминал D
4) Аэропорт «Шереметьево-2» г.Химки, «Шереметьево-2», терминал
(международная зона вылета)

Е

3. ОАО «ГК «Шереметьево-2»
Место нахождения: Российская Федерация, 141400, Московская область, г. Химки,
Международное шоссе, владение 1
Торговые точки Организации, участвующие в Программе: Park Inn by Radisson
Sheremetyevo по адресу Московская область, г. Химки Международное шоссе, владение
1
4. ООО «МДЦ Шереметьево»
Место нахождения: Российская Федерация, 141400, Московская область, г. Химки,
Международное шоссе, владение 1А
Торговые точки Организации, участвующие в Программе: Radisson Blu Sheremetyevo по
адресу Московская область, г. Химки Международное шоссе, владение 1А
5. ООО «АвтоПарк-М»
Место нахождения: Российская Федерация, 141400, Московская область, г. Химки,
Шереметьево, Здание иностранных авиакомпаний, Офис 34
Торговые точки Организации, участвующие в Программе: парковка ООО «АвтоПаркМ» у терминала D Аэропорта

