Правила предоставления выплат при возврате части затраченных средств
физическому лицу в рамках маркетинговой Акции «НЕПРОСТО CashBack» Банка
«Возрождение» (ПАО)
1. Термины и определения.
1.1. В целях настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения:
Акция «НЕПРОСТО CashBack» (Акция) – маркетинговая программа (программа поощрения) для
Держателей Карт, в рамках которой Банк в виде Выплат возвращает на Спецкартсчет Владельца часть
денежных средств, затраченных при совершении Расходных операций в течение Отчетного периода, в
соответствии с условиями Правил Акции.
Банк - Банк «Возрождение» (ПАО).
Владелец Спецкартсчета (Владелец) – физическое лицо (резидент, нерезидент), на имя которого открыт
Спецкартсчет, с которого списаны суммы Расходных операций, совершенных по Карте и по которому
выполнены условия Акции.
Выплата - ежемесячный возврат Банком части денежных средств, затраченных Держателем Карты при
совершении Расходных операций на Спецкартсчет Владельца в рублях РФ в сумме, рассчитанной в порядке,
установленном п.3 настоящих Правил Акции.
Держатель Карты – физическое лицо (резидент), на имя которого Банком выпущена Карта.
Карта – дебетовая карта платежной системы MasterCard Platinum, эмитированная и обслуживаемая Банком
в рамках Тарифного плана «НЕПРОСТОКАРТА» в соответствии с Условиями Банка 1.
Отчетный период – календарный месяц, в течение которого суммы Расходных операций, совершенных
Держателем Карты, списаны со Спецкартсчета.
Правила Акции (Правила) – настоящие Правила предоставления выплат при возврате части затраченных
средств физическому лицу в рамках Акции «CashBack», утвержденные Банком и определяющие условия и
порядок осуществления Банком Выплат Владельцам Спецкартсчетов по Расходным операциям,
совершенным Держателем Карты.
Расходная операция – операция, совершенная Держателем Карты с использованием Карты и/или ее
реквизитов, влекущая списание денежных средств со Спецкартсчета, по которой Банком осуществляется
расчет Выплат.
Расчетная база – сумма Расходных операций, списанных со Спецкартсчета в течение Отчетного периода,
за вычетом операций возврата (отмены) стоимости товаров/работ/услуг.
Специальный карточный счет (Спецкартсчет) – банковский счет, открываемый Банком для учета
денежных средств по операциям, совершаемым с использованием Карты или ее реквизитов.
Условия Банка 1 – утвержденные Банком Условия предоставления продуктов и услуг физическим лицам в
Банке «Возрождение» (ПАО). Условия Банка 1 размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет
по адресу www.vbank.ru и/или в офисах Банка.

2. Общие положения
2.1. Акция действует с 03 декабря 2018 г. по 31 марта 2019 г. (включительно).
2.2. Акция распространяется на всех Держателей Карт, обслуживаемых в рамках тарифного плана
«НЕПРОСТОКАРТА». С дополнительной информацией о тарифном плане «НЕПРОСТОКАРТА» можно
ознакомиться на сайте Банка по адресу www.vbank.ru и/или в офисах Банка.

2.3. С целью ознакомления Держателей Карт с настоящими Правилами Акции Банк размещает их на сайте
Банка по адресу www.vbank.ru.

3. Расчет и осуществление Выплат
3.1. Владельцы Спецкартсчетов, выполнивших условия Акции, определяются Банком по итогам каждого
Отчетного периода в течение срока проведения Акции.

3.2. Расчетная база определяется Банком за каждый Отчетный период на основании Расходных операций,
списанных со Спецкартсчета Владельца. К Расходным операциям относятся операции, совершенные с
использованием Карты (реквизитов Карты), связанные с приобретением товаров/работ/услуг, за
исключением:
 операций совершенных с использованием Карты (реквизитов Карты), связанных с приобретением
товаров/работ/услуг на сумму менее 100 руб.;

 получения наличных денежных средств через устройства Банка «Возрождение» (ПАО) и иных
кредитных организациях;
 совершения платежей (например, оплата сотовой связи, коммунальных услуг, налоговых платежей,
платежей в бюджет, и т.п.);
 переводов денежных средств посредством дистанционного банковского обслуживания, в т.ч. через
другие банки, на банковские счета физических и (или) юридических лиц (переводы по номеру карты,
переводы со счета на счет и т.п.), пополнение электронных кошельков («Яндекс.Деньги», WebMoney,
Platezh.ru и т.д.), покупки дорожных чеков, лотерейных билетов, ценных бумаг, облигаций, монет, слитков
драгоценных металлов;
 операций в казино, тотализаторах и иных игорных заведениях, при оплате ставок, пари и иных
уникальных (квази-кэш) операций, в том числе через Интернет;


списания комиссий/неустоек Банка в соответствии с Условиями Банка 1.

Вид/тип операции определяется Банком в соответствии с правилами международной платежной системы
MasterCard. В случае некорректного предоставления информации о типе операции торговой организацией
и/или банком-эквайрером, Расходная операция может попадать в исключения и не учитываться в Расчетной
базе.
3.3.

Сумма Выплаты состоит из суммы полученных значений, рассчитанных как:
3.3.1. 5,0 (Пять) процентов от каждой Расходной операции, учитываемой в Расчетной базе за Отчетный
период, совершенной в торгово-сервисном предприятии, которое соответствует перечню
предприятий, определенных Банком для каждого нового Отчетного периода. Банк осуществляет
информирование о перечне таких предприятий в соответствие с п. 4.2 Правил в формате в
соответствии с Приложением 1 к Правилам Акции.
Сумма Выплаты в Отчетном периоде не может превышать 1 000 (Одна тысяча) рублей по всем
Спецкартсчетам Владельца за каждый Отчетный период в течение действия Акции. При этом если сумма
Выплаты в течение Отчетного периода превысит 1 000 (Одна тысяча) рублей, то дальнейший расчет
Выплаты за Отчетный период по Расходным операциям, совершенным в торгово-сервисных
предприятиях, указанных в Приложении 1 к Правилам Акции осуществляется в порядке,
предусмотренном пп. 3.3.2 Правил.
1,0 (Один) процент от каждой Расходной операции, учитываемой в Расчетной базе за Отчетный
период, за исключением Расходных операций указанных в пп. 3.3.1 Правил.
Сумма Выплаты в Отчетном периоде не может превышать 4 000 (Четыре тысячи) рублей по всем
Спецкартсчетам Владельца за каждый Отчетный период в течение действия Акции. В случае если сумма
Выплат, предусмотренных настоящим подпунктом, превысит 4 000 (Четыре тысячи) рублей, то сумма
такого превышения Клиенту Банком не выплачивается.
3.3.2.

В случае если полученное значение по каждой Расходной операции содержит дробные единицы, то оно
округляется до целой величины в меньшую сторону.
Максимальная сумма Выплаты за Отчетный период не может превышать 5 000 (Пять тысяч) рублей по
всем Спецкартсчетам Владельца за каждый Отчетный период в течение действия Акции.
3.4. Банк перечисляет сумму Выплаты на Спецкартсчет Владельца ежемесячно, не позднее 15 (Пятнадцати)
рабочих дней по истечении каждого Отчетного периода.
В случае, если у Владельца Спецкартсчета открыто несколько Спецкартсчетов с действующими Картами в
рамках Тарифного плана «НЕПРОСТОКАРТА», выплата производится в рамках каждого такого
Спецкартсчета в отдельности.
3.5. Выплата не производится:
 при наличии у Владельца Спецкартсчета в течение Отчетного периода просроченной задолженности
по любым кредитам, предоставленным Банком;
 в случае получения Банком от Владельца Спецкартсчета в течение Отчетного периода
соответствующего заявления об отказе от использования Карты.
3.6. Уведомление Владельца Спецкартсчета о поступившей Выплате производится:
 путем самостоятельного получения Владельцем Спецкартсчета ежемесячной выписки по
Спецкартсчету в Интернет Банке, содержащей, в том числе, информацию по произведенным Выплатам;


при личном обращении Владельца Спецкартсчета в офис Банка.

4. Заключительные положения
4.1. Банк оставляет за собой право осуществлять перерасчет ошибочно начисленных сумм Выплат.
стр. 2 из 4

4.2. Банк оставляет за собой право в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие
Правила Акции.
Дополнения/изменения в Правила вступают в силу, начиная с Отчетного периода, следующего за Отчетным
периодом, в котором произошли указанные дополнения/изменения, после информирования об указанных
дополнениях/изменениях Держателей Карт.
Банк информирует о дополнениях/изменениях в Правилах Акции, путем размещения соответствующей
информации на сайте Банка по адресу www.vbank.ru не позднее, чем за 1 (Один) день до начала следующего
Отчетного периода.
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Приложение 1
к Правилам проведения Акции «НЕПРОСТО CashBack»
Категории торгово-сервисных предприятий в рамках которых осуществляется начисление CashBack
в размере 5,0 (Пять) процентов с 01 … 20..г. по 30(31/28) … 20..г.

Название

МСС

Категории

(Merchant Category Code)

ТСП

ТСП

Описание Категории ТСП
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