ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ АО «БАНК «ВОЛОГЖАНИН»
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1. Банк (Организатор) – Акционерное общество «Банк «Вологжанин» (АО «Банк
«Вологжанин»).
1.2. Программа лояльности – комплекс мероприятий, направленных на увеличение
транзакционной активности Держателей карт Банка в торговых точках Партнера
Программы лояльности (Участника).
1.3. Партнер Программы (Участник) – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, подписавшее договор присоединения к Программе лояльности.
1.4. Кэшбэк – вознаграждение за осуществление платежей в торгово-сервисном предприятии
(далее – ТСП) Участника с использованием банковской карты, выражаемое в виде возврата
части суммы покупки на карточный счет, в размере, установленном условиями Договора
присоединения к Программе лояльности.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1. Программа лояльности является публичной офертой. Возможность досрочного отзыва
настоящей оферты не предусмотрена. Срок заранее данного акцепта настоящей оферты не
ограничен. Банк размещает условия Программы лояльности на сайте Банка https://bankvl.ru.
2.2. Программа лояльности является неотъемлемой частью Программы кэшбэк по банковским
картам АО «Банк «Вологжанин».
2.3. Оформляя заявление на присоединение к Договору банковского счета физического лица
для операций по банковским картам Клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с
условиями Программы лояльности. Заполненное и подписанное Клиентом заявление является
заранее данным акцептом условий Программы лояльности.
2.4. Программа лояльности предназначена для увеличения транзакционной активности
Клиентов и максимально частому использованию карты при безналичных расчетах по оплате
товаров/услуг.
3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ.

3.1. К Программе лояльности подключаются основная и дополнительные Карты Клиента,
которые предусмотрены Договором с Партнером (Участником).
3.2. При перевыпуске карты Программа лояльности автоматически подключается к новой
карте, выпущенной взамен предыдущей к тому же Счету карты.
3.3. Клиент вправе отказаться от участия в Программе лояльности, предоставив в Банк
письменное заявление с просьбой об исключении его из числа участников Программы
лояльности. Заявление об отказе от участия в Программе лояльности оформляется Клиентом в
свободной форме с обязательным указанием фамилии, имени и отчества (если имеется),
паспортных данных и номера банковской карты, эмитированной Банком, и может быть
представлено в любое подразделение Банка. В случае отказа Клиента от дальнейшего участия
в Программе лояльности начисленный кэшбэк аннулируется без предоставления клиенту
какой-либо компенсации.
3.4. К Программе лояльности могут присоединиться юридические лица и индивидуальные
предприниматели (Участники), принимающие к оплате в своих торгово-сервисных точках
банковские карты.

3.5. В Программе лояльности участвуют Карты, указанные в условиях Договора с Партнером
Программы лояльности (Участником). Начисление кэшбэк в рамках Программы лояльности
выполняется в соответствии с условиями Договора с Партнером программы лояльности
(Участником).
3.6. Программа лояльности вступает в силу со дня подписания Договора между
Организатором и Участником и действует до расторжения Договора с Участником или
окончания Программы лояльности в Банке на условиях действующего Договора.
4.

НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА КЭШБЭК ПО ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ.

4.1. Банк (Организатор) осуществляет расчет Кэшбэк Клиентам (Держателям карт) за
предыдущий месяц в размере, установленном в Договоре с Участником, совершенных в
торговых точках Участника с использованием карт Банка, сверяет расчеты с Участником для
выставления счета.
4.2. Банк (Организатор) выставляет счет на возмещение начисленного за расчетный месяц
Клиентам кэшбэк Участнику до 5-го числа месяца (за декабрь до 13-го января), следующего за
расчетным.
4.3. Участник оплачивает выставленный счет в порядке, установленном Договором до 10-го
числа месяца (за декабрь до 20-го января), следующего за расчетным.
4.4. Банк (Организатор) выплачивает кэшбэк Клиентам не позднее 15-го числа месяца (за
декабрь до 25-го января), следующего за расчетным, при условии, что от Участника поступило
возмещение по выставленному счету.
4.5. В исключительных случаях Банк (Организатор) по письменному обращению Участника
может осуществлять выплату кэшбэк Клиентам до возмещения по выставленному счету.
4.6. При отсутствии возмещения по выставленному счету от Участника, Банк (Организатор)
имеет право прекратить участие Участника в Программе лояльности.
4.7. В случае ошибочного начисления и выплаты кэшбэк по причине технического сбоя или
сбоя программного обеспечения, Банк (Организатор) имеет право списать ошибочно
зачисленную сумму кэшбэк со Счета Клиента, либо учесть данную сумму ошибочно
зачисленного кэшбэк при последующих зачислениях кэшбэк.
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