Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Приказом по общим вопросам
от «28» сентября 2020 г. № 487-п
Условия маркетинговой акции «ВЕРНЕМ ПРОЦЕНТЫ»
для держателей кредитных карт Банка (далее – Акция)
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Срок проведения Акции – с 05.10.2020 по 31.12.2020.
Клиенты – физические лица - держатели золотых кредитных карт Банка «МИР
ВОЗМОЖНОСТЕЙ».
Тарифы, на которые распространяется Акция – Тарифы и условия предоставления и
обслуживания банковских карт платежной системы «Мир», выпущенных в рамках Условий
АО «АБ «РОССИЯ» кредитования счета банковской кредитной карты «МИР
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» с беспроцентным периодом кредитования для физических лиц (далее –
Тарифы, кредитные карты Банка, соответственно).
Специальные условия, действующие в рамках Акции:
по кредитным картам Банка в период проведения Акции выплачивается cash-back в размере
5% годовых от суммы задолженности, сформированной по кредитной карте на конец
каждого Расчетного периода (в т.ч. Расчетного периода, предшествующего месяцу начала
действия Акции), в соответствии с формулой, приведенной в п. 7 настоящих условий Акции,
при одновременном соблюдении следующих условий:
 совершение клиентом в течение каждого Расчетного периода в период проведения
Акции расходных операций на общую сумму от 30 000,01 рублей;
 уплата клиентом процентов, начисленных на задолженность, сформированную в течение
каждого Расчетного периода в период проведения Акции, а также Расчетного периода,
предшествующего месяцу начала действия Акции.
Максимальная сумма cash-back – не более 3 000 рублей в месяц.
В Акции участвуют все типы расходных операций, совершенных клиентом по счету, в т.ч. с
использованием кредитной карты Банка.
Размер cash-back рассчитывается по формуле:

Сb = ∑ Xt * 5% / 366
Где:
Сb – сумма cash-back (руб.);
X – объем ссудной задолженности вне беспроцентного периода кредитования (руб.);
5% – ставка cash-back;
t – период задолженности (дни);
При этом суммарный период для расчета Cb включает период проведения Акции и
месяц, предшествующий Акции.
8.

№ п/п

Дополнительные пункты Тарифов, действующие в период проведения Акции (с учетом
специальных условий согласно п. 4 настоящего документа):
Наименование услуги/операции

22.

Возврат денежных средств
за совершение расходных
операций по карте (cashback)*

22.1.

при условии совершения
Клиентом в течение

Тариф

Порядок и сроки
оплаты

Комментарии

«Cb»**

Ежемесячно, в
первый рабочий

Cash-back начисляется только по расходным операциям, по
которым произведено списание денежных средств со счета

Расчетного месяца
расходных операций на
сумму от 30 000,01 руб.

день
месяца,
следующего за
Расчетным

банковской карты Клиента.
Cash-back выплачивается на счет банковской карты.
Cash-back не начисляется в случае полного погашения
задолженности в беспроцентный период кредитования, а
также при неоплате Клиентом суммы обязательного
ежемесячного платежа.
По операциям, отраженным по счету банковской карты в
течение Расчетного месяца, в котором было принято
заявление Клиента о закрытии счета банковской карты, cashback не выплачивается.

*

22.2.

в иных случаях

23.

Максимальная
ежемесячная сумма cashback

Не
предоставляется
3 000

В случае если сумма cash-back превышает максимальную
ежемесячную сумму возврата денежных средств, то сумма
превышения аннулируется и не подлежит начислению ни в
текущий, ни в последующие Расчетные месяцы.

Услуга предоставляется в период проведения Акции «Вернем проценты» с 05.10.2020 по 31.12.2020 г.г.
**
Cash-back начисляется по формуле Сb = ∑ Xt * 5% / 366, где: Сb – сумма cash-back, руб.; X – объем ссудной задолженности вне беспроцентного
периода кредитования, руб.; 5% – ставка cash-back; t – период задолженности (дни); при этом суммарный период для расчета Cb включает период
проведения Акции «Вернем проценты» и месяц, предшествующий Акции.

