Приложение №_3_ к Приказу от 20.05.2021 № 21-0391
Условия Акции «Бонусы за покупки» от Партнеров Банка
в рамках Программы лояльности «Мультибонус»
(далее – Условия Акции)

Условия Акции в формате публичной оферты, являются неотъемлемой частью Правил
(в Правилах содержатся термины, определения, общие правила участия в Программе,
порядок начисления Вознаграждения и возможность его использования).

1.

Термины и определения

1.1. Партнер Организатора Программы (Партнер Банка) – юридическое лицо,
разместившее Специальное предложение.
1.2. Специальное предложение – предложение Участнику, опубликованное на Сайте
Программы (multibonus.ru), о размере дополнительного Вознаграждения, подлежащего
начислению Банком за Операции по банковским картам при покупке товаров и услуг у
Партнеров Банка.
1.3. Операция – любая расходная операция по банковской карте Участника,
совершенная в рамках Специального предложения.
1.4. Остальные термины и определения, используемые в Условиях Акции, имеют то же
значение, что термины и определения, утвержденные в Правилах.
2.

Общие положения и сроки проведения Акции

2.1. Акция проводится с целью увеличения уровня использования банковских карт, роста
объема Операций по банковским картам Банка за счет дополнительного Вознаграждения
для Участников Программы за Операции покупки товаров и услуг Партнеров Банка.
2.2. Дополнительное Вознаграждение начисляется за совершение Операции по
банковским картам Участника у Партнеров Банка в рамках Специальных предложений,
после получения необходимой информации от Партнера Банка о проведенной Операции,
на которую распространяются условия Специального предложения.
2.3. Дата начала проведения Акции: 01.02.2020 г.
3.

Критерии для участия в Акции

3.1. В Акции могут принять участие Клиенты – Участники Программы, ранее
присоединившиеся к Программе.
3.2. Участник может акцептовать оферту (Условия Акции) путем совершения Операции
с использованием любой банковской карты, эмитированной Банком на которую
распространяются условия Специального предложения, в период действия Акции.
3.3. Присоединение Участника к Акции производится в дату совершения Операции, на
которую распространяются условия Специального предложения, в период действия Акции.
3.4. Полный состав и перечень актуальных предложений Партнеров Банка для
Участников опубликован в разделе повышенных бонусов на Сайте Программы
(multibonus.ru).
4.

Тариф Акции и условия начисления Вознаграждения.
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4.1. Количество Бонусов, начисляемых на Бонусный счет Участника при выполнении
Условий Акции, зависит от размера Вознаграждения по каждому Специальному
предложению.
4.2. Для получения повышенных Бонусов за покупки товаров и услуг с использованием
банковской карты, эмитированной Банком Участники должны совершить Операцию, на
которую распространяются условия Специального предложения, в период действия Акции.
4.3. Начисление повышенных Бонусов производится Банком в Расчетную дату,
следующую за датой получения информации, предусмотренной п. 2.2. Условий Акции.
4.4. Если Участник совершает Операцию, на которую распространяются условия
Специального предложения, с использованием банковской карты, подключенной к Акции
«Бонусы за покупки», то Вознаграждение, предусмотренное Специальным предложением,
начисляется Банком отдельно, дополнительно к основному Вознаграждению по Акции
«Бонусы за покупки».
Например, в случае совершения Операции с использованием банковской карты на сумму 6
589,76 рублей в категории Супермаркеты и при использовании Специального предложения
со ставкой 1,5%Участнику будет начислено следующее Вознаграждение:
- 1% [6 589,76*1%] = 65 Бонусов в рамках Акции «Бонусы за покупки» будут
начислены Банком на Бонусный счет в Расчетную дату после обработки Операции в виде
основного Вознаграждения.
- 1,5% [6 589,76*1,5%] = 98 Бонусов в рамках Акции «Бонусы за покупки» от
Партнеров Банка будут начислены Банком на Бонусный счет в Расчетную дату, следующую
за датой получения информации от Партнеров (п.2.2.) в виде дополнительного
Вознаграждения в рамках Специального предложения.
4.5. Бонусы, рассчитанные по Операции, округляются до целого числа в меньшую
сторону.
Например:
- в случае совершения Операции с использованием банковской карты на 6 589,76
рублей в рамках Специального предложения (2%) будет рассчитано [6 589,76*2%] = 131
Бонусов.
- в случае совершения Операции с использованием банковской карты на 82,00 рубля
в рамках Специального предложения (1%) будет рассчитано [82,00*1%] = 0 Бонусов.
4.6. Срок действия Вознаграждения, начисленного в соответствии с Условиями Акции
18 календарных месяцев от Расчетной даты.

