Условия программы поощрения держателей банковских карт, выпущенных в рамках ТП "Максимум"
1. Общие положения
1.1. Программа поощрения держателей банковских карт, выпущенных в рамках ТП "Максимум" (далее – Программа) проводится для держателей
дебетовых банковских карт платежной системы Visa, выпущенных АО «ВУЗ-банк» в рамках Тарифного плана "Максимум" (ТП 53-1, ТП 53-2, ТП 53-3, ТП 53-4,
ТП 53-5,ТП 53-6,ТП 53-7,ТП 53-8, ТП 53-9, ТП 53-10, ТП 53-11, ТП 53-12).
1.2. Организатором Программы является АО «ВУЗ-банк» (далее - Банк).
2. Термины и определения
2.1. Держатель Карты (Держатель) – физическое лицо, на имя которого Банк выдал Карту (Клиент, доверенное лицо Клиента).
2.2. Карта – банковская карта Visa Unembossed мгновенного выпуска/ Visa Classic/ Visa Gold международной платежной системы Visa, выпущенная АО
«ВУЗ-банк» в рамках Тарифного плана "Максимум" (ТП 53-1, ТП 53-2, ТП 53-3, ТП 53-4, ТП 53-5E, ТП 53-6,ТП 53-7,ТП 53-8, ТП 53-9, ТП 53-10, ТП 53-11, ТП 5312).
2.3.

Клиент – физическое лицо, персональные данные которого указаны в Анкете-заявлении.

2.4. Операция – расходная финансовая операция по Счету, совершенная с использованием Карты, соответствующая п. 3.2, с учетом п. 3.3,
осуществляемая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Отчётный период Программы – каждый календарный месяц в течение срока действия Программы, по итогам которого Банк осуществляет выплату
Вознаграждения.
2.6. Период – совокупность Отчетных периодов Программы утвержденных на основании отдельного внутрибанковского документа.
2.7. Вознаграждение – денежное вознаграждение, подлежащее выплате Участнику Программы в соответствии с условиями Программы.
2.8. Ставка вознаграждения – установленный Банком для каждого Периода процент, на основании которого рассчитывается сумма Вознаграждения,
подлежащая выплате Участнику Программы по итогам Отчетного периода Программы.
2.9. Сайт Банка –www.vuzbank.ru.
2.10. Счет - банковский счет, открываемый Клиенту в Банке для совершения Операций, в том числе с использованием Карты, не связанных с
предпринимательской деятельностью или частной практикой.
2.11. Торгово-сервисное предприятие (далее - ТСП) – предприятие торговли или сферы услуг, принимающее к оплате Карты. ТСП могут вводить
ограничения по типам Карт, принимаемых к оплате, суммам проводимых Держателем Карты Операций и порядку идентификации Держателей Карт. Банк не
несет ответственности и не принимает претензий Участников в связи с такими ограничениями или порядком идентификации Держателей, вводимыми ТСП.
2.12. Участник Программы – Держатель Карты, которая не заблокирована, срок действия которой не истек.
2.13. Merchant Category Code (далее - MCC) – код категории продавца, представляет собой 4-значный номер, классифицирующий вид деятельности ТСП,
в котором осуществляется оплата с помощью Карты.
Все остальные термины, применяемые в настоящих условиях, имеют то же значение, что и в Правилах открытия обслуживания счета и пользования банковской картой.

3. Условия Программы
3.1. Участником Программы становится Держатель Карты. Днем вступления Участника в Программу считается день приобретения Карты в рамках
Тарифного плана "Максимум" (ТП 53-1, ТП 53-2, ТП 53-3, ТП 53-4, ТП 53-5,ТП 53-6,ТП 53-7, ТП 53-8, ТП 53-9, ТП 53-10, ТП 53-11, ТП 53-12).
3.2. В рамках Программы учитываются Операции по оплате товаров или услуг на территории Российской Федерации и за рубежом в ТСП, МСС которых
указан в Приложении №1., за исключением Операций, указанных в п. 3.3.
3.3. В условия Программы не входят следующие операции:
 оплата комиссий за услуги АО "ВУЗ-банк"
 операции в Системе Интернет-банк и банкоматах АО "ВУЗ-банк"
 операции в других кредитных организациях (банках)
 перевод с карты на карту
 посреднические услуги по операциям с ценными бумагами
 приобретение и/или пополнение электронных средств платежа
 игорные ставки, включая покупку лотерейных билетов, фишек для казино, ставки на скачках и пари на гоночных состязаниях
 членские и благотворительные взносы, пожертвования.
3.4. Банк не несет ответственность за некорректную информацию о типе Операции, предоставляемой ТСП и/ или обслуживающим его банком.
3.5. Организатор осуществляет выплату Вознаграждения Участнику Программы по итогам каждого Отчетного периода Программы, 20-го числа каждого
месяца, следующего за Отчетным периодом Программы.
3.6. Если возврат товара/работы/услуги, оплаченного(ых) Картой, произошел после даты выплаты Вознаграждения по данной операции, Банк
удерживает сумму ранее выплаченного Вознаграждения по данной операции из суммы Вознаграждения, выплачиваемого по результатам следующих
Отчетных периодов.
3.7. Организатор устанавливает Период Программы, Ставку вознаграждения и список MСС для Периода Программы, и доводит информацию до
Участников Программы путем размещения на Сайте Банка не позднее чем за 5 календарных дней до начала Периода Программы.
3.8. Сумма Вознаграждения, подлежащая выплате Участнику Программы за соответствующий Отчетный период Программы, рассчитывается как
произведение суммы Операций, совершенных с использованием Карты (в т.ч. доверительных Карт) в течение такого Отчетного периода Программы и
списанных со Счета Участника программы и Ставки вознаграждения (Вознаграждение = Операции, совершенные в Отчетном периоде Программы x Ставку
вознаграждения).
3.9. Расчет суммы Вознаграждения осуществляется организатором в валюте Российской Федерации.
3.10. Сумма Операции, совершенной в иностранной валюте, пересчитывается для целей расчета суммы Вознаграждения в валюту Российской
Федерации по курсу Банка на дату списания суммы такой Операции со Счета.
3.11. Сумма Вознаграждения, подлежащая выплате Участнику Программы по итогам каждого Отчетного периода Программы, не зависит от количества
Карт, выпущенных к Счету и не может превышать:
 по картам Visa Unembossed мгновенного выпуска - 500руб./7,50 долларов США/7,50 Евро.
 по картам Visa Classic - 500руб./7,50 долларов США/7,50 Евро.
 по картам Visa Gold - 1500 руб./22,50 долларов США , 22,50 евро.

3.12. При превышении суммы Вознаграждения, указанного в п. 3.11., в текущем Отчётном периоде Ставка вознаграждения составит 1% без ограничения
суммы начисленного Вознаграждения до конца текущего Отчётного периода. Формула расчета вознаграждения указана в п.3.8.
3.13. Выплата Вознаграждения осуществляется путем перечисления организатором суммы Вознаграждения в валюте Российской Федерации на Счет
Клиента.
3.14. В случае закрытия Счета:
 Держатель Карты перестает быть Участником Программы,
 Держатель Карты утрачивает право на получение Вознаграждения,
 Карта блокируется.
3.15. Непредставление Участником Программы возражений в письменной форме организатору Программы в течение 10 календарных дней от даты
выплаченного Вознаграждения, указанной в п. 3.5, подтверждает его фактическое согласие с суммой Вознаграждения, выплаченной организатором (в случае,
если такая выплата осуществлялась).
3.16. Все условия Программы размещены на Сайте организатора в сети Интернет.
3.17. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в условия Программы. В случае изменения условий Программы, Банк
уведомляет об этом Участников не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты введения в действие таких изменений путем размещения
электронной версии новой редакции условий Программы на Сайте организатора.
3.18. Банк вправе приостановить или прекратить действие Программы в любое время по своему усмотрению. Информацию о приостановлении или
прекращении действия Программы Банк размещает не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты приостановления или прекращения Программы
на Сайте Программы.
3.19. Банк приостанавливает/прекращает исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящими условиями с указанной даты
приостановления/прекращения Программы. При этом, Банк осуществляет выплату Вознаграждения по итогам Отчетного периода Программы,
предшествовавшего календарному месяцу, в котором Банк приостанавливает/ прекращает Программу. В случае если Банк вынужден приостановить
Программу по обстоятельствам от него не зависящим (форс-мажор), то в этом случае Банк осуществляет уведомление Участников Программы в любой срок.
При этом положения о сроке уведомления, указанные в пункте 3.18. не применяются.

Приложение № 1 к условиям Программы

Период

С 01 октября 2016 по 31
января 2017

С 01 февраля 2017 по 30
апреля 2017

С 01 мая 2017 по 31 июля
2017

Ставка
Вознаграждения

10%

10%

Код категории продавца
(МСС)

Описание категории продавца

5811, 5812, 5813, 5814,

приобретение товаров и услуг в заведениях общественного
питания

7832, 7841, 7911, 7922, 7929,
7932, 7933, 7941, 7991, 7992,
7993, 7994, 7996, 7997, 7998

приобретение товаров и услуг в заведениях общественного
досуга

5722, 5732

приобретение товаров и услуг в магазинах бытовой техники.

5912, 5122
5977
5941

приобретение товаров и услуг в аптеках
приобретение товаров и услуг в магазинах косметики
приобретение товаров и услуг в магазинах спортивных
товаров

7941, 7997

приобретение товаров и услуг в фитнес-клубах

4111, 4112
10%
5200, 5261
5172, 5541, 5542, 5983

услугу по оформлению и оплате железнодорожных билетов
(в том числе электронных), а также билетов на
междугородние автобусы
приобретение товаров и услуг для сада и дачи
приобретение товаров и услуг на автозаправочных станциях
(АЗС)

С 01 августа 2017 по 31
октября 2017

10%

4812

приобретение товаров и услуг в магазинах сотовой связи

5995
5193,5992

приобретение товаров и услуг в зоомагазинах
приобретение товаров и услуг в цветочных магазинах
приобретение товаров и услуг в магазинах детской одежды
и обуви
приобретение товаров и услуг в магазинах канцтоваров и
книгопечатных изданий
приобретение товаров и услуг в заведениях общественного
питания

5641,5661
5942,5943
5811, 5812, 5813, 5814

С 01 ноября 2017 по 31
января 2018

10%

7832, 7841, 7911, 7922, 7929,
7932, 7933, 7941, 7991, 7992,
7993, 7994, 7996, 7997, 7998
5722, 5732

С 01 февраля 2018 по 30
апреля 2018

10%

приобретение товаров и услуг в заведениях общественного
досуга

приобретение товаров и услуг в магазинах бытовой техники.

5912, 5122

Приобретение товаров и услуг в аптеках

5977

Приобретение товаров и услуг в магазинах косметики
Приобретение товаров и услуг в магазинах спортивных
товаров

5941

