Условия акции «CashBack на день рождения»
в рамках программы «Мой бонус» (далее – Условия)
1.

Общие положения

1.1.
Порядок, условия, сроки проведения акции «CashBack на день рождения» в рамках программы «Мой бонус» (далее – Акция), сроки и
порядок получения CashBack определены в настоящих Условиях и Правилах программы «Мой бонус», утвержденных Приказом ОАО «Банк
Москвы» от 10.04.2014 № 1093 (далее – Правила). Термины и определения, используемые в настоящих Условиях, имеют то же значение, что и в
Правилах.
1.2.
Организатором Акции является ОАО «Банк Москвы» (далее – Банк). Официальный сайт Банка, на котором в течение общего периода
проведения Акции можно ознакомиться с условиями Акции, находится по адресу www.bm.ru.
1.3.
Общий период проведения Акции: с 01.03.2015 по 06.01.2016 включительно. В Акции учитываются дни рождения участников Акции за
период с 01.03.2015 по 31.12.2015 включительно. Вознаграждение в рамках Акции выплачивается за бонусные операции по картам участников,
отвечающие требованиям Правил и настоящих Условий, оплаченные в торгово-сервисных предприятиях (далее – ТСП) в период с 01.03.2015 по
06.01.2016 включительно.
1.4.
В рамках Акции Банк выплачивает участнику Акции – физическому лицу, на чье имя открыт карточный счет, вознаграждение за операции
(покупки), совершенные в категории «Рестораны, кафе, бары» в день рождения участника Акции и в течение шести календарных дней после
дня рождения в порядке и на условиях, изложенных в настоящих Условиях и Правилах.
1.5.
2.

В Акции принимают участие держатели кредитных карт Банка, являющиеся участниками программы «Мой бонус» (далее – Программа).
Условия участия в Акции

2.1.
В Акции учитываются бонусные операции, оплаченные в ТСП, относящимся к бонусной категории «Рестораны, кафе, бары», в общий
период проведения Акции с использованием кредитных карт, подключенных к Программе (далее – Карта), и/или их реквизитов.
2.2.
В Акции учитываются бонусные операции по Карте, оформленной на участника Акции, указанные в подп. 2.1 настоящих Условий,
оплаченные в ТСП в день рождения участника Акции – держателя данной Карты и в течение шести календарных дней после дня рождения,
держателем данной Карты при условии списания со счета данных операций за счет кредита.
2.3.
Дата рождения участника Акции устанавливается Банком на основании документов, предоставленных участником Акции при открытии
карточного счета и/или оформлении/ выдаче дополнительной Карты (в случае если дополнительная Карта оформлена на третье лицо).
3.

Условия расчета вознаграждения

3.1.
Вознаграждение в рамках Акции начисляется из расчета 10 % от суммы операций (покупок) с использованием Карты и/или ее
реквизитов в бонусной категории «Рестораны, кафе, бары» по картам MasterCard Standard/Visa Classic и MasterCard Gold/Visa Gold, оплаченных
в ТСП в день рождения участника Акции – держателя данной Карты и в течение шести календарных дней после дня рождения держателем
данной Карты, при условии, что списание со счета данных операций проведено за счет кредита.
3.2.

Вознаграждение, выплачиваемое в рамках Акции, не суммируется с вознаграждением, выплачиваемым по другим акциям Банка.

3.3.
Принадлежность ТСП к бонусной категории определяется по Merchant Category Code (далее – МСС) – коду категории продавца в
соответствии с классификацией международных платежных систем: МСС «Рестораны, кафе, бары»: 5811, 5812, 5813, 5814.
4.

Ограничения по выплате вознаграждения

4.1.

Вознаграждение не начисляется участнику Акции – физическому лицу, на чье имя открыт карточный счет, в следующих случаях:

4.2.

Если списание операции было совершено за счет собственных средств.

4.3.

Если операция была совершена до или после общего периода проведения Акции.

4.4.

Если операция была совершена до дня рождения участника Акции и по истечении шести календарных дней после дня рождения.

4.5.

Если операция была совершена по Карте/реквизитам Карты, не подключенной к Программе.

4.6.

В случае несоблюдения Правил Программы и настоящих Условий.

4.7.

В случае невозможности идентификации операции на принадлежность к бонусной категории и бонусной операции.

4.8.

В иных случаях, предусмотренных Правилами Программы.

5.

Прочие условия

5.1.
Держатель Карты – участник Программы становится участником Акции и соглашается с настоящими Условиями с момента совершения
первой бонусной операции в общий период проведения Акции, за исключением случаев, когда Клиент отказался от участия в
Программе/Акции.
5.2.
Банк оставляет за собой право отказать в выплате CashBack за отдельные операции, совершенные участником Акции, в случаях
злоупотребления привилегиями, а также в других случаях нарушения настоящих Условий и/или Правил Программы.
5.3.
Все вопросы и разногласия, не урегулированные настоящими Условиями, регулируются Правилами Программы, в том числе порядок
выплаты CashBack.
5.4.
Банк имеет право приостановить или досрочно прекратить проведение Акции. Приостановление или досрочное прекращение
проведения Акции не освобождает Банк от выплаты CashBack, право на получение которого возникло у участника Акции – физического лица, на
чье имя открыт карточный счет, к моменту публичного уведомления Банком о приостановлении или досрочном прекращении Акции.
5.5. Банк имеет право вносить изменения в настоящие Условия. Банк доводит измененные условия до участников Акции путем размещения
настоящих Условий в новой редакции на официальном сайте Банка, находящемся по адресу www.bm.ru.

