Вырезка из Правил предоставления и обслуживания карт
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО с возможностью овердрафта
Правила обслуживания по банковской карте Visa Classic с благотворительными
отчислениями и услугой Cashback, оформленной в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.
1. Общие положения:
Настоящие Правила начисления и выплаты вознаграждения
CashBack 1 и
благотворительных отчислений в Благотворительный Фонд «Харысхал» («Милосердие»)
(Далее – Фонд) по банковской карте Visa Classic, оформленной в АКБ «Алмазэргиэнбанк»
АО, в соответствии со Стандартными тарифами АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО для клиентов
- физических лиц определяют порядок начисления и выплаты суммы вознаграждения в
виде CashBack (далее – Вознаграждение) клиентам - физическим лицам АКБ
«Алмазэргиэнбанк» АО (далее – Банк), на имя которых оформлены банковские карты
Visa Classic (далее – Карта) и перечисление добровольных денежных пожертвований
(далее – Благотворительные отчисления) Клиента в Фонд.
2. Условия начисления Вознаграждения и Благотворительных отчислений
2.1. Вознаграждение рассчитывается и начисляется клиенту - физическому лицу, на имя
которого выпущена Карта (как основная, так и дополнительная) и открыт текущий счет в
рублях Российской Федерации (далее – Держатель Карты). Вознаграждение начисляется и
зачисляется (выплачивается) на текущий счет в рублях Российской Федерации, по которому
совершались безналичные операции в течение периода, указанного в п. 2.3. Правил (далее
– Счет) ежемесячно, не позднее 5 числа рабочего дня месяца, следующего за отчетным
месяцем.
Благотворительные отчисления осуществляются от собственных средств Банка в пользу
Фонда ежемесячно, не позднее 5 числа рабочего дня месяца, следующего за отчетным
месяцем, в размере 0,3% от суммы совершенных операций за предыдущий месяц и 350 руб.
ежегодно (от стоимости годового обслуживания карты).
2.2. Размер Вознаграждения и Благотворительных отчислений определяется в соответствии
с п. 3.1. и 3.2 настоящих Правил.
2.3. Вознаграждение и Благотворительные отчисления начисляются по безналичным
операциям Держателей Карт по оплате товаров / работ / услуг в торгово - сервисных
предприятиях (далее – ТСП) на территории Российской Федерации и/или за рубежом,
совершенные Держателями Карт с использованием Карты на любую сумму в каждом
календарном месяце в рублях Российской Федерации, за исключением операций,
указанных в п. 2.4 настоящих Правил.
2.4. Для определения/исчисления Вознаграждения и Благотворительных отчислений не
учитываются следующие операции:
• операции в казино и тотализаторах (7995);
• операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и облигаций (7800);
• операции в пользу страховых компаний и паевых фондов (6300, 5960);
• операции с финансовыми организациями (6010, 6011, 6012);
• операции в пользу ломбардов (5933);
• операции, связанные с перечислением средств на счета в Банке и других банках
(4829);
• операции, связанные с пополнением электронных кошельков, платежи в пользу
операторов связи, в том числе через терминалы самообслуживания (6051);
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- начисление и выплата Банком денежных средств на счет Держателя Карты в рублях российской Федерации (возврат
денежных средств). Начисление и выплата CashBack осуществляется в порядке и в сроки, определенные настоящими Правилами.

•

операции оплаты услуг поставщиков с использованием сервисов дистанционного
банковского обслуживания или банкоматов Банка (ЖКХ, телекоммуникации, оплата
услуг кабельного и спутникового телевидения, Интернет/Компьютерная сеть) (4900,
4814, 4899, 4816)
• операции, совершенные в Интернете в счет оплаты товаров или услуг.
2.5. При осуществлении операции возврата товара/работы/услуги, оплаченного(ых) Картой,
общая сумма операций, указанных в 2.3 настоящих Правил, уменьшается на сумму
стоимости товара/работ/услуг, по которым произошел возврат.
Если возврат
товара/работы/услуги, оплаченного(ых) Картой, произошел после даты выплаты
Вознаграждения и Благотворительных отчислений по данной операции, Банк может
удержать сумму ранее выплаченного Вознаграждения и Благотворительных отчислений по
данной операции из суммы Вознаграждения, выплачиваемого в следующем месяце.
2.6. Банк может отказать в начислении Вознаграждения и Благотворительных отчислений
по любой операции, а также по всем операциям с Картой, в том числе, в случаях если:
- общая сумма операций, проведенных в одном торгово-сервисном предприятии за Период,
превысила 600 000 рублей;
- присваиваемая платежной системой категория торгово-сервисного предприятия, в
котором совершена операция, не соответствует категории торгово-сервисного
предприятия, за совершение операций в котором в соответствии с настоящими Правилами
Банком выплачивается Вознаграждение;
- совершенные операции связаны с предпринимательской деятельностью Держателя
Карты;
- осуществленные операции имеют признаки злоупотребления Держателем Карты
предоставляемыми Банком услугами по обслуживанию Карты и выплаты Вознаграждения,
Благотворительных отчислений, например, совершение Держателем Карты в торговосервисном предприятии ряда идентичных и/или регулярных операций, нехарактерных для
такого рода предприятий, и/или отсутствие по Карте операций в торгово-сервисных
предприятиях за исключением операций, за которые предусмотрено повышенное
Вознаграждение в соответствии с п. 2.4 и 3.1. настоящих Правил, и/или совершение
операций, за которые предусмотрено повышенное вознаграждение, в суммах, в два и более
раза превышающих суммы операций в иных торгово-сервисных предприятиях.
2.7. Вознаграждение и Благотворительные отчисления выплачиваются при наличии у
Держателя Карты на дату выплаты Вознаграждения и Благотворительных отчислений,
действующего Счета в рублях Российской Федерации
2.8. Учет операций, соответствующих условиям начисления Вознаграждения,
Благотворительных отчислений, осуществляется Банком.
2.9. Клиент в праве выбрать подходящую для себя «любимую» категорию покупок, по
которой будет начисляться повышенная процентная ставка в размере 1,5%. Повышенная
процентная ставка будет начислена на сумму транзакций по «любимой» категории покупок,
если общая сумма транзакций за отчетный период составит более 15 000 рублей.
3. Условия расчета и выплаты Вознаграждения, Благотворительных отчислений
Держателям Карт
3.1 Держатели Карт, выполнившие условия, указанные в п.п. 2.3 настоящих Правил,
получают право на Вознаграждение и Благотворительные отчисления в размере,
определяемом по тарифу карты:
Размер Благотворительных
Размер Cashback
отчислений
0,5%
0,3% (на все операции, кроме
(на все операции, кроме перечисленных в п.2.4
перечисленных в п.2.4) и
и в «любимых» категориях)

1,5%
в «любимых» категориях
Вид «любимых»
категорий
Авто

350 руб. от стоимости годового
обслуживания карты
МСС код

5172, 5531, 5532, 5533, 5541,
5542, 5983, 7531, 7535, 7538,
7542, 8675
Развлечение
5812, 5813, 5814, 7832, 7922
Здоровье
4119, 5047, 5122, 5655, 5912,
5940, 5941, 5975, 5976, 7941,
8011, 8021, 8031, 8042, 8049,
8062, 8071, 8099
3.2. При расчете Вознаграждения и Благотворительных отчислений каждая операция
умножается на коэффициент для данной операции, результат округляется до второго
десятичного знака по математическому принципу округления, и общая сумма полученных
значений начисляется Клиенту и перечисляется в Фонд.
3.3. Клиент имеет право изменить вид «любимой категории» не более одного раза в течение
одного календарного года
3.4. Банк имеет право в одностороннем порядке изменить / добавить перечень «любимых
категорий», заблаговременно (за 10 календарных дней до даты изменения / добавления)
уведомив клиентов путем размещения информации на сайте Банка www.albank.ru
3.5. Общая сумма Вознаграждения, выплачиваемого Банком за каждый календарный месяц
на счет Держателя Карты, не должна превышать 2 000 (двух тысяч) рублей в месяц и не
более 1000 (одной тысячи) руб. в месяц на счет Благотворительного Фонда.
3.6. Вознаграждение и Благотворительные отчисления выплачиваются только в рублях
Российской Федерации.
4. Прочие условия:
4.1. Настоящие Правила размещаются на сайте Банка www.albank.ru и на информационных
стендах в дополнительных офисах Банка, а также выдаются Держателям Карт на бумажном
носителе по их требованию.
4.2. Держатели Карт имеют права и обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Держатель Карты среди прочего имеет право получения информации об условиях
начисления и выплаты Вознаграждения в соответствии настоящими Правилами.
4.4. Банк не отвечает за какие-либо последствия ошибок Держателя Карты, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.
4.5.Банк не вправе предоставлять информацию о Держателе Карты третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.6. По вопросам относительно Правил Держатель Карты может обратиться в Контактцентр по телефону +7 4112-34 22 22 или 8 800 100 3442 (звонок по России бесплатный).
4.7. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Банк и Держатели Карт руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
4.8.Настоящие Правила являются неотъемлемой частью действующих Стандартных
тарифов АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО для клиентов - физических лиц и могут изменяться
Банком в одностороннем порядке. Держатель Карты уведомляется о таких изменениях в
порядке, указанном в п.4.1 настоящих Правил, не позднее 10 (Четырнадцати) десяти
календарных дней до момента вступления в силу таких изменений.

