Программа «Кэшбэк 10% в категориях»
(далее – Программа)
1.
Общие положения
1.1. Термины и определения
1.1.1. Банк – ПАО Банк «ФК Открытие», место нахождения: 115114, г. Москва, ул.
Летниковская, д. 2, стр. 4, генеральная лицензия Банка России №2209 от
24.11.2014.
1.1.2. Договор – договор о предоставлении и обслуживании Карты, составными и
неотъемлемыми частями которого являются, помимо прочего, Тарифы по
обслуживанию банковских карт и Тарифные планы.
1.1.3. Карта – платежная (банковская) карта международной системы Visa International
выпущенная в рамках тарифа Смарт Карта.
1.1.4. Держатель Карты – физическое лицо, заключившее с Банком Договор, в рамках
которого Банк выпустил такому физическому лицу Карту.
1.1.5. Участник Программы – Держатель Карты, для которого выполняются условия,
указанные в пункте 2 настоящей Программы.
1.1.6. Победитель – Участник, выполнивший условия Программы.
1.1.7. Покупка – единовременная расчетная банковская операция (транзакция) по оплате
товаров и услуг, совершенная Участником Программы безналичным способом в
торгово-сервисном предприятии или сети Интернет в период действия Программы
при помощи банковской Карты (ее реквизитов) по которой получены
подтверждающие документы от банка-экваейра не позднее 7 числа месяца
следующего за Отчетным периодом, за исключением операций, совершенных в
Интернет-банке или по следующим категориям МСС:
1.1.7.1. Квази-кэш: 6012, 6050, 6051, 7995, 9754;
1.1.7.2. Денежные переводы: 4829, 6534, 6536, 6537, 6538;
1.1.7.3. Брокерские операции / Сделки по финансированию: 6211, 6540;
1.1.7.4. Оплата сделки: 6531, 6532, 6533.
1.1.8. Отчетный период – период равный календарному месяцу (или нескольким), в
течение которого учитываются операции в установленной категории, являющиеся
базой для расчета Поощрения. При этом первый Отчетный период соответствует
периоду с 23 ноября 2016 по 31 декабря 2016.
1.1.9. Поощрение - сумма денежного вознаграждения, в размере 10% от суммы Покупок,
совершенных в предложенной Банком МСС-категории (таблица 1) в период
действия Программы.
1.1.10. MCC-код (МСС, Merchant Category Code) – код классификации торговосервисных предприятий по виду их деятельности.
1.1.11. MCC-категория – группировка кодов классификаций торгово-сервисных
предприятий по виду их деятельности
Таблица 1.
Отчетный период
Ноябрь – декабрь
Январь
Февраль

MCC-категория
Супермаркет
Строительство и
ремонт
Рестораны, кафе

МСС-коды
5300, 5411,5422, 5441, 5451, 5462, 5499,
5921
5021, 5039, 5046, 5051, 5065, 5072, 5074,
5085, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261,
5712, 5713, 5714, 5718, 5719
5812, 5813, 5814

1.2. Владельцем и организатором Программы является Банк.
1.3. Программа действует в период с 23.11.2016 года по 28.02.2017 года (включительно).

1.4. Определение Победителей осуществляется ежемесячно по итогам каждого периода в
срок не позднее 10-го числа месяца следующего за Отчетным периодом. за
исключением Января 2017 года. В Январе 2017 года определение Победителей
осуществляется не позднее 20 числа.
1.5. Поощрение вручается Победителям Программы путем зачисления на СКС в срок не
позднее 15-го числа месяца следующего за Отчетным периодом за исключением
Января 2017 года. В Январе 2017 года определение победителей осуществляется не
позднее 25 числа.
1.6. Программа действует в следующих филиалах: «Губернский», «Центральный»,
«Нальчикский», «Южный», «Саратовский», «Дальневосточный», «ЗападноСибирский», «Муниципальный», «Петровский.
2.
Определение Участников Программы
2.1. Участниками Программы являются дееспособные физические лица, старше 18 лет,
являющиеся налоговыми резидентами РФ и являющиеся Держателями Карты, а
также:
2.1.1. по состоянию на окончание Отчетного периода отсутствует просроченная
задолженность и/или превышение платежного лимита по любому продукту в
Банке, а также Карта находиться в статусе «не блокирована»;
2.1.2. предоставившие в Банк и не отозвавшие свое согласие на получение рекламных
предложений Банка на дату окончания Отчетного периода;
2.1.3. предоставившие в Банк и не отозвавшие свое согласие на обработку персональных
данных в целях направления им коммерческих предложений на дату окончания
Отчетного периода;
3.
Условия Программы
3.1. Для получения Поощрения Участникам Программы, удовлетворяющим п. 2
настоящего документа, необходимо в период действия Программы совершить одну
или более Покупок в МСС-категории, определенной Банком на текущий Отчетный
период.
3.2. В случае наличия у Участника Программы 2 (двух) и более Карт, Поощрение,
рассчитанное по каждой из Карт Участника, будет предоставлено на каждый СКС
отдельно.
3.3. Максимальная сумма Поощрения, зачисляемая на один СКС, не может превышать
2 000 (две тысячи) рублей за один Отчетный период.
3.4. Ограничения по сумме Покупки (или Покупок) отсутствуют.
4.
Иные условия Программы
4.1. Программа проводится на условиях публичной оферты.
4.2. Банк выполняет обязанности налогового агента в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации
4.3. Полную информацию о Программе, сроках ее проведения и об итогах Программы
можно получить на сайте Банка.
4.4. Организатор в праве в течение периода действия Программы вносить изменения в
настоящую Программу, за исключением досрочного отзыва Программы и
сокращения срока ее действия до периода менее 30 дней. При этом информация о
любых изменениях настоящей Программы размещается на сайте Банка в разделе
«Акции».
4.5. Факт участия в Программе означает полное и безусловное согласие Участника с
настоящей Программой.
Иные термины, используемые в Программе, написанные с заглавной буквы, имеют то же
значение, что и в Правилах предоставления и использования банковских расчётных карт
ПАО Банк «ФК Открытие» / Условиях предоставления и использования банковских карт
по тарифу «Пенсионный» ПАО Банк «ФК Открытие»/ Регламенте предоставления и

использования банковских карт ПАО Банк «ФК Открытие» / Условиях предоставления и
использования банковских карт ПАО Банк «ФК Открытие» / Правилах предоставления и
использования банковских карт ПАО Банк «ФК Открытие» для применения в
подразделении Филиала Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие».

