Условия программы лояльности по картам ЗАО «Банк «Вологжанин»
Наименование параметра

Программа 1
1. Тип карт
Мастер кард Голд, Платинум,
Стандарт, МИР
1
2. Размер кэшбэк на все коды МСС , %
10
3. Минимальная сумма операции, на которую
500
осуществляется начисление кэшбэк, руб.
4. Максимальная сумма кэшбэк по типу карты, руб.
Не установлено
1. Программа вступает в силу со дня открытия карты, определенной перечнем для
начисления кэшбэк, или начала программы кэшбэк в Банке, до дня закрытия карты
или окончания программы кэшбэк в Банке.
2. Кэшбэк начисляется на операции покупки товара/ услуги с использованием карты
или ее реквизитов, если покупка совершена в гриль-бар «Крылья» (г. Вологда, ул.
Благовещенская, 26).
3. В случае осуществления возврата денежных средств по проведенной ранее операции
покупки товара / услуги сумма начисленного ранее / выплаченного ранее кэшбэк по
данной операции будет вычтена из суммы кэшбэк за последующие периоды.
4. Датой совершения операций покупки товара/услуги для целей начисления кэшбэк
признается дата отражения совершенной операции по счету Клиента, открытому к
карте.
5. Начисление и выплата кэшбэк проводится 1 раз за расчетный календарный месяц,
не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным, на счет Клиента, открытый
к карте.
6. При осуществлении операции в иностранной валюте по счету банковской карты,
открытому в рублях РФ, для целей расчета суммы кэшбэк, подлежащей начислению
по данной Операции, используется сумма в рублях РФ, списанная со счета
банковской карты при совершении операции.
7. Банк не несет ответственности за некорректную информацию о типе операции,
предоставляемой торгово-сервисным предприятием и его Банком-эквайрером.
8. Информация об условиях начисления кэшбэк по Картам доводится до Клиентов,
путем размещения сайте Банка.
9. Все изменения в условия начисления кэшбэк по Картам вводятся с 1-го числа
календарного месяца.
10. Планируемые изменения в условия начисления кэшбэк по картам должны быть
размещены на сайте Банка не позднее, чем за 10 календарных дней,
предшествующих дате их вступления в силу.
11. При отсутствии денежных средств на счете Клиента сумма удержания в размере
излишне начисленного кэшбэк отражается на счетах по учету дебиторской
задолженности и удерживается при первом поступлении денежных средств на счет
/ карту Клиента.
12. Банк прекращает начисление кэшбэк Клиенту при:
12.1. Наличии просроченной дебиторской задолженности перед Банком сроком
более 30 календарных дней;
12.2.Наличии просроченной задолженности по кредитам перед Банком сроком
более 30 календарных дней;
12.3.Мошеннических действиях со стороны Клиента.

МСС - Код категории продавца товара / услуги, установленный платежной системой, и переданный Банку процессинговым центром в
описании операции по Клиенту
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13. Прекращение начисления кэшбэк осуществляется, начиная с дня, следующего за
днем возникновения основания, указанного в п.12.
14. Возобновление начисления кэшбэк осуществляется:
14.1. начиная с дня, следующего за днем устранения основания, указанного в п. 12.1.,
12.2.
14.2. начиная с первого календарного дня месяца, следующего за месяцем, в котором
возникло основание, указанное в п.12.4.
15. Банк размещает предложение (оферту) на сайте Банка (www.bankvl.ru) о
планируемых изменениях и/или дополнениях в условия программы кэшбэк, не
менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления их в силу.
16. Условия программы считаются измененными по соглашению сторон по истечении
10 (Десяти) календарных дней после первого опубликования предложения (оферты)
на сайте Банка, при условии, что в течение этого срока Банк не получит от участника
сообщение отказа от изменения программы кэшбэк.
17. Клиент получает информацию об условиях программы, а также об изменениях и
дополнениях, вносимых в условия программы, путем ознакомления на сайте Банка.
18. Банк вправе исключить любого участника из числа участников программы без
предупреждения в случае, если участник совершает мошеннические действия и\или
злоупотребляет какими-либо привилегиями, предоставляемыми участнику в рамках
программы.

