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12. ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
12.1. Программа лояльности АО КБ «ЮНИСТРИМ» (далее — Программа лояльности) предназначена для Клиентов - Держателей
карт— активных пользователей банковских карт АО КБ «ЮНИСТРИМ». Если иное не указано в настоящей Программе
лояльности, то все используемые термины и определения используются в смысле, определенном Условиями обслуживания
банковских карт АО КБ «ЮНИСТРИМ».
12.2. Правила определяют условия и порядок участия в Программе лояльности и являются публичной офертой. Присоединение
Держателя к Программе лояльности осуществляется в дату подписания Клиентом Заявления.
12.3. Действие Программы лояльности распространяется на Тарифный план "СТАНДАРТ" по выпуску и обслуживанию банковских
карт АО КБ «ЮНИСТРИМ» в валюте карты «Российский рубль».
12.4. Настоящая Программа лояльности предназначена для повышения лояльности Клиентов к продуктам АО КБ «ЮНИСТРИМ»,
мотивации Клиентов на совершение большего количества операций в торгово-сервисной сети с использованием банковских карт и
отказа от использования наличных денежных средств в ежедневных расчетах.
12.5. В рамках Программы лояльности Банк начисляет Клиенту стандартные бонусы за операции покупки в Торговых организациях с
использованием Карты (далее – Стандартные бонусы). Бонусы начисляются ежемесячно в размере 0,2% (минимум 10 рублей РФ)
от суммы всех операций и перечисляются путем пополнения баланса мобильного телефона, указанного в Заявлении. Общая
максимальная сумма Стандартных бонусов, которая может быть начислена в течение каждого расчетного периода: не более 5 000
рублей РФ.
12.6. В рамках Программы лояльности Банк начисляет Клиенту специальные бонусы за операции покупки в торгово-сервисных
предприятиях Партнеров Программы лояльности с использованием Карты (далее – Специальные бонусы). Бонусы начисляются
ежемесячно в размере 10% (минимум 10 рублей РФ) от суммы операции до 10 000 рублей РФ и 1000 рублей РФ за операции свыше
10 000 рублей РФ. Специальные бонусы перечисляются путем пополнения баланса мобильного телефона, указанного в Заявлении.
12.7. Сумма бонусов рассчитывается по факту обработки Банком операций и становится доступна к использованию не позднее 10 числа
каждого календарного месяца, следующего за Расчетным периодом. Расчетный период рассчитывается с даты активации карты и
длится в течение 1 календарного месяца (30/31 день) до момента окончания срока действия карты/закрытия карты.
12.8. Банк не начисляет бонусы за следующие расходные и приходные операции, совершенные с использованием Карты:


любые операции пополнения Карты Клиента;



получение денежных средств в банкоматах и в ВСП банка;



расходные операции с использованием Карты в других кредитных организациях;

 перевод денежных средств c Карты Держателя (в том числе банковские переводы с карты на карту (Р2Р)), переводы
по реквизитам карты другого банка и другие типы переводов);


операции по переводам, совершенным с использованием ЭСП.

12.9. Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции, предоставляемой торгово-сервисной
организацией и ее банком-эквайером. Держатель обязан уведомить Банк об изменении любых данных, указанных в Заявлении, а
также о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на способность Банка выполнить свои обязательства по Программе
лояльности.
12.10. Банк вправе вносить изменения и дополнения в условия настоящей Программы лояльности, а так же может быть прекращена по
инициативе Банка. В случае изменения Банк уведомляет об этом не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления
новой редакции в силу, путем размещения новой редакции правил Программы лояльности на сайте Банка. Дополнительно Банк
вправе уведомить Клиентов об изменении Программы лояльности путем предоставления Клиентам маркетинговых и/или
информационных материалов.
12.11. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в настоящую Программу лояльности.
Совершение Держателем действий по использованию Карты и/или Программы лояльности после вступления в силу новой
редакции настоящей Программы лояльности является подтверждением согласия Держателя с новой редакцией Программы
лояльности.
12.12. Банк вправе исключить любого Держателя из числа участников настоящей Программы лояльности без предупреждения, если
Держатель не соблюдает условия настоящей Программы лояльности и/или совершает мошеннические действия, и/ или
злоупотребляет какими-либо привилегиями и/или поощрениями, предоставляемыми Держателю в рамках настоящей Программы,
и/или предоставляет информацию, вводящую в заблуждение, или неправильные сведения партнерам.

