Приложение № 2 к Приказу № ___ от __.__.2016 г.

Условия программы лояльности для владельцев пакета
услуг «Премиум»
1. Термины и определения
1.1. Для целей настоящих Условий используются следующие термины и определения,
написанные с заглавной буквы:
Условия

Условия обслуживания банковских счетов и платежных карт
физических лиц в ПАО «БИНБАНК»

Согласно определениям, установленным в Условиях и
Банк,
Договор,
заявлении-анкете на получение банковской карты с тарифным
Клиент, Счет
планом Пакет услуг «Премиум»
Условия программы Настоящие Условия программы лояльности для владельцев
лояльности
пакета услуг «Премиум» в ПАО «БИНБАНК»
Программа

Настоящая программа лояльности для владельцев пакета
услуг «Премиум»

Карта

Расчетная (дебетовая) карта с тарифным планом Пакет услуг
«Премиум», выпущенная Банком, являющаяся 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.

Держатель Карты

Физическое лицо, заключившее с Банком Договор банковского
счета и выпуска Карты и на имя которого Банком выпущена
Карта.

Участники
Программы

держатели Карты, совершившие действия, указанные в п.2.3.
Условий программы лояльности.

Бонусы

денежные средства в валюте Рубли РФ (1 бонус = 1 рубль),
выплачиваемые участнику Программы на бонусный счет
«Авиакарта», открытый Клиентом для зачисления бонусов за
совершение бонусных операций
Операция по оплате товаров и услуг в торгово-сервисном
предприятии, совершенная с использованием карты (либо ее
реквизитов) и за которую Участник Программы получает
Бонусы, согласно п.3.4. Условий программы лояльности.
Бонусными операциями не являются:
 любые операции пополнения карты Участника акции;
 получение денежных средств в банкоматах и в кассах
кредитных организаций;
 перевод
денежных средств c карты
Участника
Программы (в том числе, по банковским переводам,
переводам по реквизитам карты другого Банка и другим
типам переводов);
 совершение платежей и переводов в системе
Интернет-Банк;
 любые операции по пополнению счета мобильного

Бонусная операция
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телефона;
 четвертая и последующие транзакции по оплате
товаров/работ/услуг в торгово-сервисном предприятии
(далее ТСП), совершенные в течение одного дня в
одном ТСП;
 операция, совершенная с использованием бонусов
В случае невозможности однозначно идентифицировать
операцию по карте как оплату товаров/работ/услуг в ТСП,
операция не признается Бонусной.
Отчетный период

Период, равный календарному месяцу в который включены
Расходные операции. Отчётный период начинается в первый
день месяца и заканчивается в последний.

Бонусный Счет
«Авиакарта»

открытый Клиенту Банком текущий счет физического лица
для зачисления бонусов и осуществления операций,
указанных в Условиях обслуживания банковских счетов и
платежных карт физических лиц ПАО «БИНБАНК».

МCC-код

Злоупотребление
Правилами

(Merchant Category Code) - универсальный международный
код присваиваемый банком-эквайером торгово-сервисным
предприятиям.
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 положения
2.1. Настоящие Условия программы лояльности
определяют условия и порядок
участия Держателей карт в Программе.
2.2. Программа действует с 16.11.2015 г.
2.3. Держатель карты становится Участником программы лояльности при активации
Карты. Активация Карты является согласием Держателя карты на участие в Программе.
Совершая действия, направленные на присоединение к Программе и получение Бонусов
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.
Участник программы имеет возможность воспользоваться Бонусами только в случае
наличия у него активированной, действительной Карты
3. Порядок начисления и использования бонусов.

3.1. Участнику программы зачисляются Бонусы на счет «Авиакарта» в размере:
7% от суммы каждой покупки – при оплате авиабилетов, аренды автомобиля и
бронировании отелей в торгово-сервисных предприятиях, МСС-код которых указан в
Приложении 1.;
1% от суммы каждой покупки – при совершении других покупок.
3.2. Итоговая сумма бонусов за отчетный период рассчитывается и зачисляется на
счет «Авиакарта» до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.
3.3. Итоговая сумма зачисленных Бонусов доводится до Участников программы
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посредством отправки SMS-сообщений. Максимальная сумма вознаграждения
составляет не более 10 000 (Десяти тысяч) бонусов за Отчетный период. Минимальная
сумма вознаграждения не определена.
3.4. В случае, когда Карта Участника программы заблокирована или счет Карты
закрыт/расторгнут, Бонусы Участнику программы не зачисляются.
3.5. В случае не использования Бонусов в период 720 дней от даты активации карты,
все накопленные Бонусы аннулируются.
3.6. Если по расходным операциям был произведен возврат товара и/или услуги в
полном объеме, Участник Программы предоставляет Банку заранее данный акцепт на
списание с бонусного счета «Авиакарта» зачисленной суммы Бонусов. При частичном
возврате товара и/или услуги Банком будет произведен перерасчет суммы бонусов для
возврата и будет совершено частичное списание суммы Бонусов со счета «Авиакарта».
3.7. Сумма Бонусов, зачисленных на бонусный счет «Авиакарта», может быть
израсходована Участником программы только на безналичную оплату операций в
Интернете – по покупке авиабилетов, аренды автомобилей и бронированию отелей.
3.8. Банк вправе исключить Держателя карты из числа Участников Программы и
прекратить, таким образом, участие в Программе такого Держателя Карты без
предупреждения в случае, если Участник программы не соблюдает настоящие правила
и/или совершает Злоупотребление настоящими правилами, какими-либо привилегиями
и поощрениями, предоставляемыми Участнику программы в рамках Программы и/или
предоставляет информацию, вводящую в заблуждение, или недостоверные и
некорректные сведения Участвующим компаниям.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Права и обязанности Банка:
4.1.1. Банк обязан рассчитать и начислить бонусы в размере, установленном в
настоящих Условиях программы лояльности, на бонусный счет «Авиакарта» в случае
выполнения Клиентом условий, установленных в Разделе 3.
4.1.2. Банк обязуется уведомлять Клиента о внесении изменений/дополнений в
Условия, а также об отмене/приостановлении действия Условий не позднее даты
вступления изменений/дополнений в силу путем размещения соответствующей
информации на Сайте и/или информационных стендах в офисах Банка либо иным
способом, предусмотренным Условиями.
4.1.3. Банк не несет ответственность за корректность MCC-кода, присвоенного банкомэквайрером.
4.1.4. Банк не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных настоящими Условиями, в связи с прямыми или
косвенными нарушениями в работе каких-либо устройств, систем или иных обстоятельств
непреодолимой силы, которые Банк не может контролировать и/или влиять на них.
4.2. Права и обязанности Клиента:
4.2.1. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать на сайте Банка внесение
изменений и/или дополнений в Условия программы лояльности. Совершение Клиентом
действий, направленных на получение бонусов после вступления в силу новой редакции
Условий программы лояльности является подтверждением согласия Клиента с новой
редакцией Условий.
4.2.2. Клиент вправе отказаться от выполнения обязательств по использованию Карты в
рамках Условий программы лояльности путем подачи заявления о расторжении
Договора.
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Приложение №1 к Условиям программы лояльности для владельцев пакета
услуг «Премиум»
МСС-КОД
Отели
Авиаперевозчики
Аренда Авто
Другие

Наименование основной деятельности или назначения операций
3500-3999, 7010-7015
3000-3300
3351-3441
4111,4112, 4411; 4457,4468; 4511; 4722,7512,

