
Дополнительные условия «Программа поощрения»
к Условиям предоставления и обслуживания Транспортной карты (г. Санкт — Петербург)

Дополнительные условия «Программа поощрения»
Настоящие Дополнительные условия «Программа поощрения» (далее — Дополнительные условия) являются
неотъемлемой частью Условий предоставления и обслуживания Транспортной карты (г. Санкт — Петербург)
(далее — Условия).
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
В настоящем документе термины, указанные ниже и написанные с заглавной буквы, будут иметь следующее
значение:

1.1. Операция возврата — Операция по возврату на Счет денежных средств, ранее с него списанных
в результате совершения Расходной Операции.
1.2. Возмещение — возврат денежных средств, причитающихся к выплате Банком Клиенту в соответствии
с Дополнительными условиями и Договором в целом.
1.3. Первый Расчетный период — Расчетный период, датой начала которого является дата открытия Банком
Счета в рамках Договора, заключенного с «05» января 2014 года.
1.4. Приветственное возмещение — возврат денежных средств, причитающихся к выплате Банком Клиенту
в соответствии Дополнительными условиями и Договором в целом.
1.5. Расходная Операция — Операция, совершенная Клиентом и определяемая в соответствии с разделом
4 Дополнительных условий.
1.6. Расходная операция категории «Страхование» — Операция по оплате Товара в ТСП категории
«Страхование», совершенная Клиентом с использованием Карты (включая Операцию с использованием
банкоматов и Системы ДБО);
1.7. ТСП категории «Страхование» — ТСП, являющееся страховой организацией, либо страховым брокером,
либо страховым агентом, либо иным лицом, предоставляющим услуги по страхованию (оформлению страховых
полисов)1;
1.8. Учетный Расчетный период — каждый Расчетный период в рамках Договора, следующий за:

1.8.1. Расчетным периодом, включающим в себя «05» января 2014 года, — если такой Договор заключён
по «04» января 2014 года (включительно); либо
1.8.2. Первым Расчетным периодом, — если такой Договор заключён с «05» января 2014 года.

1.9. Учетная сумма — общая сумма Расходных Операций, отраженных на Счете по итогам Учетного Расчетного
периода (за вычетом сумм всех Операций возврата, отраженных на Счете в таком Учетном Расчетном периоде),
равная или превышающая 10 000 (десять тысяч) рублей Российской Федерации и округленная в меньшую
сторону до целого числа, кратного 10 000 (десяти тысячам) рублей Российской Федерации (т.е. до целых
десятков тысяч рублей Российской Федерации)2;
1.10. Эквайрер — банк, иная кредитная организация, которая оказывает ТСП услуги по проведению расчетов
с использованием банковских/платежных карт.

Иные термины (не перечисленные в разделе 1 Дополнительных условий), используемые в Дополнительных условиях
и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях.
2. ПРИВЕТСТВЕННОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ

2.1. Приветственное возмещение в соответствии с Дополнительными условиями подлежит определению
и выплате Клиенту только в рамках Договора, заключенного с «05» января 2014 года, и только в отношении
Первого Расчетного периода.
2.2. Приветственное возмещение определяется и выплачивается Банком Клиенту по Договору, в случае если
по итогам Первого Расчетного периода общая сумма Расходных Операций, отраженных в Первом Расчетном
периоде на Счете, открытом в рамках такого Договора, за вычетом сумм всех Операций возврата, отраженных
на Счете в Первом Расчетном периоде, составила не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей Российской
Федерации.
2.3. Приветственное возмещение не определяется и не выплачивается Банком Клиенту по Договору, в случае
если по итогам Первого Расчетного периода общая сумма Расходных Операций, отраженных в Первом



Расчетном периоде на Счете, открытом в рамках такого Договора, за вычетом сумм всех Операций возврата,
отраженных на Счете в Первом Расчетном периоде, составила менее 10 000 (десяти тысяч) рублей Российской
Федерации.
2.4. Приветственное возмещение определяется по Договору, в отношении которого одновременно соблюдаются
условия, изложенные в пунктах 2.1. и 2.2. Дополнительных условий, и составляет 150 (сто пятьдесят) рублей
Российской Федерации.
2.5. При наличии у Клиента двух и более Договоров Приветственное возмещение определяется и рассчитывается
в соответствии с Дополнительными условиями по каждому Договору, в отношении которого одновременно
соблюдаются условия, изложенные в пунктах 2.1. и 2.2. Дополнительных условий.
2.6. Приветственное возмещение выплачивается Банком Клиенту в рублях Российской Федерации путем
перевода денежных средств на Счет Клиента не позднее последнего дня Учетного Расчетного периода,
следующего за Первым Расчетным периодом.

3. ВОЗМЕЩЕНИЕ
3.1. Возмещение подлежит расчету и выплате Клиенту в соответствии с Дополнительными условиями по итогам
каждого Учетного Расчетного периода.
3.2. Возмещение рассчитывается и выплачивается Банком Клиенту по итогам Учетного Расчетного периода, если
общая сумма Расходных операций, отраженных на Счете по итогам такого Учетного Расчетного периода,
за вычетом сумм всех Операций возврата, отраженных на Счете в таком Учетном Расчетном периоде, составляет
сумму, равную 10 000 (десяти тысячам) рублей Российской Федерации или превышающую ее.
3.3. Возмещение не рассчитывается и не выплачивается Банком Клиенту по итогам Учетного Расчетного периода,
если общая сумма Расходных операций, отраженных на Счете по итогам такого Учетного Расчетного периода,
за вычетом сумм всех Операций возврата, отраженных на Счете в таком Учетном Расчетном периоде, составляет
сумму менее 10 000 (десяти тысяч) рублей Российской Федерации.
3.4. Возмещение, причитающееся Клиенту в рамках Договора по итогам каждого Учетного Расчетного периода,
определяется, с учетом пункта 3.2. Дополнительных условий, по следующей формуле:

V= (N/10 000)*K, где —
V — сумма Возмещения по итогам соответствующего Учетного Расчетного периода (в рублях Российской
Федерации);
N — Учетная сумма по итогам такого Учетного Расчетного периода (в рублях Российской Федерации);
К — сумма денежных средств в размере 90 (девяноста) рублей Российской Федерации;
/ — знак деления;
* — знак умножения;
3.5. При наличии у Клиента двух и более Договоров Возмещение определяется и рассчитывается в соответствии
с Дополнительными условиями по каждому Договору.
3.6. Возмещение выплачивается Банком Клиенту в рублях Российской Федерации путем перевода денежных
средств на Счет Клиента не позднее последнего дня Учетного Расчетного периода, следующего за Учетным
Расчетным периодом, по итогам которого подлежит выплате Возмещение.

4. РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ
4.1. Расходной Операцией для целей Дополнительных условий является каждая из следующих Операций,
не относящаяся к Операциям, указанным в пункте 4.2. Дополнительных условий:

4.1.1. Операция по оплате Товара в ТСП, совершенная Клиентом с использованием Карты (ее реквизитов)
(включая Операцию с использованием банкоматов и Системы ДБО);
4.1.2. Операция по переводу денежных средств со Счета, осуществленному Банком на основании
подтвержденного вводом ПИНа Электронного распоряжения, сформированного и переданного в Банк
с использованием банкомата Банка, за исключением переводов денежных средств, осуществляемых
со Счета на счета физических лиц (в том числе на другие счета Клиента или по номеру банковской карты).

4.2. К Расходным Операциям не относится и в качестве Расходной Операции Банком не учитывается ни одна
из следующих Операций:

4.2.1. Операция, совершенная не с использованием Карты (ее реквизитов);
4.2.2. Операция, совершенная не Клиентом;



4.2.3. Операция, не являющаяся Расходной Операцией;
4.2.4. Операция по получению наличных денежных средств (в том числе через банкомат, либо пункт выдачи
наличных);
4.2.5. Операция по зачислению на Счет денежных средств;
4.2.6. Операция возврата;
4.2.7. Операция по переводу денежных средств со Счета на счета физических лиц (в том числе на другие
счета Клиента или по номеру банковской карты);
4.2.8. Операция по переводу денежных средств (за исключением Операции по переводу денежных средств
со Счета, осуществляемому Банком на основании подтвержденного вводом ПИНа Электронного
распоряжения, сформированного и переданного в Банк с использованием банкомата Банка);
4.2.9. Операция по переводу денежных средств в пользу КИВИ Банка (акционерное общество) (лицензия
Банка России на осуществление банковских операций № 2241 от 22.01.2015), для целей дальнейшей оплаты
Товаров;
4.2.10. Операция по переводу денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств;
4.2.11. Операция по приобретению иностранной валюты или дорожных чеков;
4.2.12. Операция по оплате ставок и пари (в том числе на бегах и иных соревнованиях), лотерейных билетов,
прав на участие в розыгрышах, призов либо иных поощрений;
4.2.13. Операция по оплате услуг Банка (в том числе процентов на Сверхлимитную задолженность, плат
и комиссий, предусмотренных Договором);
4.2.14. Операция возврата суммы Основного долга и Сверхлимитной задолженности при ее наличии;
4.2.15. Операция, в том числе указанная в пункте 4.1.1. или 4.1.2. Дополнительных условий, которая при
ее совершении либо в дальнейшем была отменена Клиентом, совершившим ее;
4.2.16. Операция, являющаяся Расходной операцией категории «Страхование».

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Банк вправе списывать со Счета Клиента суммы излишне/ошибочно выплаченного Клиенту Приветственного
возмещения и (или) Возмещения без дополнительного распоряжения Клиента, на что Клиент дает свое
безусловное согласие (акцепт).
5.2. Банк включает в Счет-выписку, формируемый по окончании каждого Расчетного периода информацию
о Приветственном возмещении и (или) Возмещении, выплаченном Клиенту Банком в предшествующем Расчетном
периоде.
5.3. Дополнительные условия, как неотъемлемая часть Условий, могут изменяться Банком в одностороннем
порядке, при этом Клиент уведомляется о таких изменениях в порядке, предусмотренном Условиями. Любые
изменения и дополнения, внесенные в Дополнительные условия, с момента вступления их в силу с соблюдением
процедур, установленных Условиями, равно распространяются на всех Клиентов, в том числе на тех, кто
заключил Договор ранее даты вступления изменений и дополнений в силу.

1 Банк определяет ТСП в качестве ТСП категории «Страхование» на основании информации о коде торговца, присвоенного ТСП
платежной системой или Эквайрером в соответствии с правилами платежной системы.
2 Например, на Счете Клиента по итогам Учетного Расчетного периода отражено Расходных Операций на сумму 38 540 рублей
Российской Федерации 53 копейки. Учетная сумма по итогам такого Учетного Расчетного периода составляет сумму денежных
средств в размере 30 000 рублей РФ.
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