Правила Списания Бонусов

1.1. Уполномоченная компания списывает с Бонусного счета Участника Бонусы в случаях:
1.1.1. предоставления Участнику Поощрения в Торговых точках Партнеров, предоставляющих
Поощрение. Поощрение предоставляется Участнику только при использовании Карты и наличии
на Бонусном счете необходимого количества Бонусов;
1.1.2. предоставления Участнику Поощрения на условиях участия в специальных Акциях,
проводимых по инициативе Банка и/или Уполномоченной компании, и/или Партнеров
Программы, на базе Программы. Поощрение предоставляется Участнику только при наличии на
Бонусном счете необходимого количества Бонусов. Списание Бонусов производится по более
ранней дате их начисления.
1.2. При приобретении Участниками Товаров с использованием Поощрения в Торговых точках
Партнеров (п.1.1.1) Уполномоченная компания производит списание Бонусов с Бонусных счетов
Участников по курсу 1 Бонус = 1 рубль. В случае использования Участником Бонусного поощрения
при приобретении Товаров у Партнера, Участник обязан совершить операцию по оплате,
минимальная сумма которой составляет 1 (один) рубль. Количество Бонусов, используемых
Участником при оплате Товаров, определяется им самостоятельно в пределах ограничений,
которые могут быть установлены в соответствии с пунктом 1.4. Правил.
1.3. Уполномоченная компания вправе приостановить Процедуру Списания Бонусов (провести
Процедуру Блокирования Бонусного счета) на период проведения расследования на предмет
усмотрения в действиях Участника элементов Злоупотребления Правилами и\или нарушения
настоящих Правил и\или злоупотребления правилами Акций и\или Поощрениями, какими-либо
привилегиями, предоставляемыми Участникам в рамках Программы.
1.4 Ограничения на использование Бонусного поощрения:
1.4.1. Партнер имеет право установить ограничения на использование Бонусного поощрения при
продаже Товаров. С условиями предоставления Бонусного поощрения Партнерами Программы
Участники обязаны ознакомиться в Торговых точках соответствующих Партнеров или на Сайте
Программы.
1.4.2. Уполномоченная компания имеет право установить ограничения на использование
Бонусного поощрения при условии предварительного информирования Участников (не менее чем
за 7 (семь) дней) до даты введения в действие соответствующих ограничений. Доведение
информации производится путем ее размещения на Сайте Программы.
1.4.3. Описанные в п. 1.4.1. и 1.4.2. Правил процедуры установления ограничений на
использование Бонусного поощрения, никоим образом, не ограничивают Уполномоченную
компанию в правах на приостановление Процедуры Списания Бонусов (проведении Процедуры
Блокирования Бонусного счета), предусмотренных п. 1.3 Правил.
1.5. Уполномоченная компания вправе произвести Процедуру Аннулирования Бонусов по
следующим основаниям:

1.5.1. по истечении 12 (Двенадцати) месяцев с даты проведения последней Действительной
операции по Карте аннулируется 100 процентов Бонусов, накопленных на Бонусном счете;
1.5.2 Бонусы, начисленные на Бонусный счет Участника, должны быть использованы Участником в
течение 36 месяцев с даты проведения Процедуры Начисления Бонусов. Указанный срок не
прерывается и не приостанавливается в случае Проведения Процедуры Восстановления Бонусов.
В случае если Бонусы не были использованы Участником в течение 36 месяцев и более с даты их
начисления, Уполномоченная компания проводит Процедуру Аннулирования Бонусов. Процедура
Аннулирования Бонусов в рамках настоящего пункта Правил проводится ежемесячно по
истечении месяца, в котором истек срок использования Бонусов.
1.5.3. в случае расторжения Участником, прекращения по другим основаниям Договора о Карте
(если между Участником и Банком заключен один Договор о Карте) и Договоров о Карте (если
между Участником и Банком заключены несколько Договоров о Карте) аннулируется 100 % (сто
процентов) Бонусов, накопленных на Бонусном счете;
1.5.4. в случае исключения Держателя Карты из числа Участников Программы;
1.5.5. в случае возврата Товара, при приобретении которого на Бонусный счет Участника были
зачислены Бонусы, аннулируется сумма Бонусов, зачисленная при приобретении Товара, который
был возвращен;
1.5.6. в случае ликвидации Партнера производится Аннулирование Бонусов, Начисленных в
рамках Акции, проводимой по инициативе данного Партнера;
1.5.7. в случае признания банкротом Партнера производится Аннулирование Бонусов,
начисленных в рамках Акции, проводимой по инициативе данного Партнера;
1.5.8. в случае невозможности выполнения Партнером обязательств, принятых им на себя в
рамках Акции, проводимой по инициативе данного Партнера;
1.5.9. в случае невыполнения Партнером обязательств, принятых им на себя в рамках Акции,
проводимой по инициативе данного Партнера;
1.5.10. в иных случаях, когда Партнер, инициировавший Начисление Бонусов в рамках Акции, не в
состоянии нести расходы, связанные с проведением такой Акции или предусмотренных
Правилами;
1.5.11. в случае если Бонусы были начислены ошибочно, в том числе в результате технического
сбоя, сбоя работы программного обеспечения;
1.5.12. в случае если начисление Бонусов явилось результатом Злоупотребления Правилами,
недобросовестных действий Участника или третьих лиц;
1.5.13. по решению Участника, накопленные на Бонусном счете соответствующего Участника
Бонусы в количестве, определяемом Участником, могут быть аннулированы в пользу
Благотворительности, а также по основаниям и в порядке, которые предусмотрены правилами
специальных Акций, проводимых по инициативе Банка;
1.5.14. по решению Участника, накопленные на Бонусном счете соответствующего Участника
Бонусы в количестве, определяемом Участником, могут быть аннулированы в случае, когда такое

основание является условием участия в специальных Акциях, проводимых по инициативе
Уполномоченной компании и/или Партнеров Программы, на базе Программы.
1.6. Аннулирование Бонусов, списываемых по основаниям, перечисленным в пунктах 1.5.6. –
1.5.10., производится в следующем порядке:
1.6.1 в первую очередь производится Аннулирование Бонусов с Бонусных счетов Участников,
которые в Расчетном периоде, в который Партнер не выполнил свои обязательства,
предусмотренные Договором между Уполномоченной компанией и Партнером, совершили
Бонусные операции, сопровождающиеся начислением Бонусов в рамках Акции, инициированной
Партнером;
1.6.2 во вторую очередь производится Аннулирование Бонусов с Бонусных счетов Участников, по
которым с момента последнего Начисления или Списания Бонусов прошло более 6 (шести)
месяцев. При этом общее число Бонусов, подлежащих Аннулированию с Бонусных счетов данной
очереди, определяется как общее количество Бонусов, планируемое к Аннулированию, за
вычетом Бонусов, Аннулированных в первую очередь. Если остаток Бонусов на таких Бонусных
счетах меньше оставшейся суммы Бонусов, планируемых к Аннулированию, то аннулируется
сумма Бонусов, равная остатку на Бонусном счете. Если остаток Бонусов на таких Бонусных счетах
больше оставшейся суммы Бонусов, планируемых к Аннулированию, то с каждого Бонусного счета
аннулируется количество Бонусов пропорционально текущим остаткам на Бонусных счетах;
1.6.3 в третью очередь производится Аннулирование Бонусов с Бонусных счетов, первое
начисление Бонусов на которые было произведено по инициативе Партнера в рамках Акции. При
этом общее количество Бонусов, подлежащих Аннулированию с Бонусных счетов данной очереди,
определяется как общее количество Бонусов, планируемое к Аннулированию, за вычетом
Бонусов, Аннулированных в первую и вторую очередь. Если остаток Бонусов на таких Бонусных
счетах меньше оставшейся суммы Бонусов, планируемых к Аннулированию, то Аннулируется
сумма Бонусов равная остатку на Бонусном счете. Если остаток Бонусов на таких Бонусных счетах
больше оставшейся суммы Бонусов, планируемых в Аннулированию, то с каждого Бонусного счета
Аннулируется количество Бонусов пропорционально текущим остаткам на Бонусных счетах;
1.6.4 в четвертую очередь производится Аннулирование Бонусов на иных Бонусных счетах. При
этом общее количество Бонусов, подлежащих Аннулированию с Бонусных счетов данной очереди,
определяется как общее количество Бонусов, планируемое к Аннулированию, за вычетом
Бонусов, Аннулированных в первую, вторую и третью очередь. Если остаток Бонусов на таких
Бонусных счетах меньше оставшейся суммы Бонусов, планируемых к Аннулированию, то
Аннулируется сумма Бонусов, равная остатку на Бонусном счете. Если остаток Бонусов на
Бонусном счете больше оставшейся суммы Бонусов, планируемых к Аннулированию, то с каждого
Бонусного счета аннулируется количество Бонусов пропорционально текущим остаткам на
Бонусных счетах.
1.7. Округление Бонусов, подлежащих Аннулированию с каждого Бонусного счета, производится в
большую сторону до целого Бонуса.
1.8. Сумма Бонусов, которая Аннулируется Уполномоченной компанией по основаниям,
перечисленным в пунктах 1.5.6. – 1.5.10., равна величине фонда Акции, проводимой по
инициативе Партнера, который не выполнил свои обязательства по оплате услуг по договору об
участии в Программе или прекращает свое участие в Программе по основаниям, перечисленным в

договоре между Уполномоченной компанией и Партнером, на конец расчетного периода, в
котором было принято решение о прекращении участия Партнера в Программе.

