Правила и условия программы лояльности «Копить-Купить»
1. Программа лояльности «Копить-Купить» (далее по тексту - Программа) представляет собой
начисление кэш-бэка и/или процентов на остаток по счету клиента (физического лица) –
держателя банковской карты. Подключение к Программе производится автоматически и
бесплатно.
2. При наличии у Клиента нескольких счетов, начисление процентов на остаток по счету
осуществляется по каждому счету отдельно. Остатки денежных средств по счетам не
суммируются.
3. При наличии у Клиента нескольких карт, начисление кэш-бэка осуществляется по каждой карте
отдельно.
4. Начисление процентов в рамках Программы производится при соблюдении условий:
- Валюта счета – Рубли;
- Среднемесячный остаток денежных средств на счете карты за текущий месяц составил не менее
5 000 руб.;
- Наличие подключенной услуги СМС-информирования на дату начисления процентов.
5. Начисление кэш-бэка в рамках Программы производится при соблюдении условий:
- карта категории Visa Classic / MasterCard Standard / МИР Привилегия и выше;
- Наличие подключенной услуги СМС-информирования на дату начисления кэш-бэка.
6. Выплата процентов по Программе происходит ежемесячно в последний календарный день месяца
и определяется как произведение ставки, указанной в настоящем пункте Правил, и суммы
среднемесячного остатка денежных средств на счете карты в соответствии с таблицей:
Среднемесячный остаток
Процентная ставка (годовых)
>= 5 000 р. < 50 000 р.
2,5%
>= 50 000 р. < 100 000 р.
6%
* При остатке, равном или превышающем 100 000 рублей, проценты начисляются только на
сумму 100 000 рублей
7. При закрытии счета начисление процентов за последний месяц не производится.
8. Выплата кэш-бэка по Программе происходит ежемесячно за предыдущий месяц (далее по тексту
- Отчетный период) в течение 5 рабочих дней и определяется как произведение ставки, указанной
в настоящем пункте Правил, и общей суммы расходных операций по счету карты за Отчетный
период, совершенных в торгово-сервисных предприятиях (далее по тексту- ТСП) определенной
категории.
Карты
Visa Classic, Gold /
MasterCard Standard,
Gold /
МИР Привилегия
Visa Platinum,
Infinite /
MasterCard
Platinum,
World Elite /
МИР Премиальная

Транспорт

Категория ТСП / Процентная ставка кэш-бэк
Зоотовары Кинотеатры
Книги
Химчистки

Рестораны

4111, 4131

5995

7832

5942

7210, 7211, 7216

5812, 5813

10%
от суммы
операции

5%
от суммы
операции

10%
от суммы
операции

5%
от суммы
операции

10%
от суммы
операции

-

Минимальная сумма возврата – 100 руб. / $1,55 / €1,35
Максимальная сумма возврата – 2 000 руб. / $35 / €30

10%
от суммы
операции

5%
от суммы
операции

10%
от суммы
операции

5%
от суммы
операции

10%
от суммы
операции

Минимальная сумма возврата – 100 руб. / $1,55 / €1,35
Максимальная сумма возврата – 3 000 руб. / $55 / €45

5%
от суммы
операции

9. Дополнительно по картам MasterCard начисляется кэш-бэк в размере 0,5% на покупки по всем
категориям, за исключением действующих категорий из п.8 и нижеуказанных категорий:
• Выдача наличных денежных средств;
• Операции по переводу денежных средств;
• Оплата мобильного телефона и интернета;
• Оплата коммунальных платежей;
• Оплата ставок на тотализаторе;
• Покупка лотерейных билетов, дорожных чеков, облигаций, драгоценных металлов и.т.д.
• Расчеты в казино;
• Возврат товара (работ, услуг), оплаченного ранее с использованием карты;
При этом минимальная и максимальная сумма возврата рассчитываются с учетом
дополнительного кэш-бэка.
10. В случае некорректной настройки терминала ТСП, при котором предприятие не определяется как
ТСП категории «Транспорт», «Книги», «Химчистки», «Кинотеатры», «Зоотовары», «Рестораны»
или «Бары», Банк не несет ответственность за корректность настройки терминала ТСП.
11. Банк, при наличии соответствующих настроек терминала ТСП, самостоятельно определяет
расходные операции по счету карты в таком ТСП. Для проведения Выплат по Программе
учитываются расходные операции по следующим кодам категорий ТСП: 4111, 4131, 5995, 5942,
7832, 7210, 7211, 7216, 5812, 5813. Выплаты при совершении расходных операций в прочих ТСП,
не перечисленных в данном пункте Правил, предусмотрены только по картам платежной системы
MasterCard.
12. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в Выплате без объяснения причин,
в том числе (но не исключительно) в случае выявления Банком признаков использования карты с
целью злоупотребления правом на получение Выплат, а именно: совершение расходных
операций в ТСП категорий, указанных в п.8 в суммах существенно превышающих совершение
операций в иных ТСП.
13. Все споры и разногласия по данной Программе будут решаться путем переговоров между Банком
и Клиентом на основании доброй воли и взаимопонимания. При отсутствии согласия спор
подлежит рассмотрению в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ.
14. Банк в индивидуальном порядке рассматривает обращения Клиентов, связанные с несогласием с
суммами Выплат.
15. Период действия программы лояльности: с 01.09.2018г. по 28.02.2019г.
16. Запуск данной Программы лояльности автоматически прекращает действие предыдущей
Программы лояльности «Копить Купить», в том числе и для Премиальных карт.
17. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять настоящие Правила.
Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила, размещается на сайте Банка в сети
Интернет по адресу: www.sdm.ru

