
Дополнительные условия
к Условиям по банковским картам «Русский Стандарт»

Дополнительные условия об участии в Накопительной бонусной программе Membership Rewards
1. Общие положения

1.1. Настоящие Дополнительные условия об участии в Накопительной бонусной программе Membership Rewards (далее— Дополнительные
условия) являются неотъемлемой частью Условий по банковским картам «Русский Стандарт» (далее — Условия), определяют порядок участия
Клиента, в Накопительной бонусной программе Membership Rewards (далее — Программа) и регулируют отношения между Банком и Клиентом,
возникающие в связи с реализацией Банком Программы.
1.2. В рамках Программы Банк в соответствии с положениями Дополнительных условий предоставляет Клиенту возможность получения за совершение
ряда Расходных операций Бонусных баллов и обмена начисленных Бонусных баллов на Бонусные вознаграждения.
1.3. Программа является бессрочной и может быть прекращена Банком в любой момент в соответствии с порядком и условиями, изложенными
в разделе 14 Дополнительных условий «Прекращение действия Программы».
1.4. Программа не является лотереей (в том числе стимулирующей).

2. Термины и определения
В Дополнительных условиях используются следующие термины в соответствии с их нижеприведенными значениями:

2.1. Бонусное вознаграждение — форма вознаграждения Участника, предоставляемая ему Банком в соответствии с Дополнительными условиями
в обмен на Бонусные баллы;
2.2. Бонусное вознаграждение Fusion — Бонусное вознаграждение в виде бонусных баллов1 в Программе лояльности Fusion;
2.3. Бонусный балл — условная единица, зачисляемая Банком на Бонусный счет Участника в соответствии с условиями Программы и дающая
Участнику право на получение Бонусного вознаграждения;
2.4. Бонусный счет Участника (далее — Бонусный счет) — открытый в информационной системе Банка и обслуживаемый Банком небанковский
счет Участника;
2.5. Выбывший Участник — Клиент, который ранее участвовал в Программе (в том числе в рамках иного заключенного между Банком и Клиентом
договора) и чье участие в ней было по какой-либо причине прекращено;
2.6. Держатель Дополнительной Карты Amex — лицо, на имя которого Банком по указанию Клиента выпущена Дополнительная Карта Amex;
2.7. Держатель Премиум Карты — Клиент, которому в рамках Договора о Карте Amex выпущена Карта, относящаяся к одному из следующих видов
(типов) Карт: American Express Centurion Card, либо American Express Platinum Card, либо American Express Gold Card, не являющаяся Совместной
картой;
2.8. Договор о Карте Amex — Договор о Карте, в рамках которого Клиенту подлежит выпуску либо уже была выпущена Банком Карта Amex;
2.9. Дополнительная Карта Amex — Дополнительная карта, имеющая согласно Тарифам по банковским картам «Русский Стандарт» одно
из наименований, указанных в Приложении № 2 к Дополнительным условиям;
2.10. Заявка об обмене Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение (далее по тексту данный термин может использоваться как —
Заявка) — предложение Участника Банку об обмене Бонусных баллов, равных Номинальной стоимости конкретного Бонусного вознаграждения
из Каталога, на такое Бонусное вознаграждение;
2.11. Карта Amex — Карта международной системы American Express, не являющаяся Совместной Картой или Картой, имеющей в соответствии
с Тарифами одно из следующих наименований: «Удобная карта», «American Express Design Card»;
2.12. Каталог — составляемый Банком перечень Товаров, которые могут быть получены Участником в рамках Программы в качестве Бонусного
вознаграждения;
2.13. Комиссия — комиссия за участие Участника в Программе;
2 . 1 4 . Коммунальные услуги — коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению,
электроснабжению, газоснабжению и отоплению в помещении;
2.15. Номинальная стоимость Бонусного вознаграждения (ранее и далее — Номинальная стоимость) — номинальная стоимость Бонусного
вознаграждения в Бонусных баллах, установленная Банком, для целей обмена такого Бонусного вознаграждения на Бонусные баллы;
2.16. Повторный Участник — Участник, который ранее участвовал в Программе (в том числе в рамках иного заключенного между Банком и Клиентом
договора) и чье участие в ней было по какой-либо причине прекращено, и который впоследствии снова был включен в Программу;
2.17. Премиум Карта — Карта Amex, относящаяся к одному из следующих видов (типов) Карт: American Express Centurion Card, либо American
Express Platinum Card, либо American Express Gold Card, не являющаяся Совместной Картой;
2.18. Приветственные Бонусные баллы — Бонусные баллы, начисляемые Банком Участнику в соответствии с пунктом 3 Приложения № 3 к
Дополнительным условиям;
2.19. Премиальные Бонусные баллы — Бонусные баллы, начисляемые Банком Участнику в соответствии с пунктом 4 Приложения № 3 к
Дополнительным условиям;
2.20. Программа лояльности Fusion — одна из программ лояльности, реализуемая третьим(-ими) лицом(-ами) и указанная в Приложении № 1 к
Дополнительным условиям;
2.21. Расходная операция — каждая из следующих расходных Операций:

2.21.1. Операция по оплате Товаров в ТСП, совершенная Участником Программы с использованием Карты Amex (её реквизитов) или Держателем
Дополнительной Карты Amex с использованием Дополнительной Карты Amex (её реквизитов);
2.21.2. Операция по переводу денежных средств со Счета в пользу КИВИ Банка (АО)2, ООО КБ «ПЛАТИНА»3, за исключением Операций,
указанных в подпунктах 5.2.10, 5.2.18, 5.2.20, 5.2.21 Дополнительных условий, в целях оплаты услуг третьих лиц, осуществляемому Банком
на основании:

2.21.2.1. подтвержденного вводом персонального идентификационного номера Карты Amex (далее — ПИН) сформированного и переданного
в Банк с использованием банкомата Банка Электронного распоряжения (для целей Дополнительных условий указанная в подпункте (2.21.2.1)
Дополнительных условий Операция признается Операцией, совершенной с использованием Карты Amex, при этом Операция признается
совершенной с использованием той Карты Amex, ПИН для которой использовался Участником Программы или Держателем Дополнительной
Карты Amex для подтверждения соответствующего Электронного распоряжения при проведении такой Операции);



2.21.2.2. надлежащим образом (в соответствии с порядком и условиями, установленными в Договоре дистанционного обслуживания (далее —
Договор ДО)) сформированного (составленного и оформленного) Участником Программы или от имени Участника Программы Банком
и подписанного Участником Программы Электронного распоряжения (для целей Дополнительных условий указанная в подпункте (2.21.2.2)
Дополнительных условий Операция признается Операцией, совершенной с использованием Карты Amex, при этом Операция признается
совершенной с использованием той Карты Amex, идентификатор которой технологически использовался соответствующей Системой
дистанционного обслуживания при формировании и/или направлении Электронного распоряжения при проведении такой Операции);

2.22. Расходная операция категории «Страхование» — Операция по оплате Товара в ТСП категории «Страхование», совершенная Участником
Программы с использованием Карты Amex (её реквизитов) или Держателем Дополнительной Карты Amex с использованием Дополнительной Карты
Amex (её реквизитов);
2.23. Сайт — веб-сайт Банка в сети Интернет по адресу: www.americanexpress.ru;
2.24. Сертификат — документ, удостоверяющий право лица — его владельца получить указанный в таком документе Товар;
2.25. Совместная Карта — Карта международной системы American Express выпущенная в рамках совместных проектов Банка и третьих лиц:
Transaero American Express Classic Card, Transaero American Express Gold Card, Transaero American Express Platinum Card, British Airways American
Express Premium Card, British Airways American Express Classic Card, Malina American Express Classic Card, Malina American Express Gold Card, MTS
American Express Classic Card, MTS American Express Premium Card, RSB Travel American Express Classic Card, RSB Travel American Express
Premium Card, ЦУМ American Express Exclusive Card;
2.26. Телефон — телефон, указанный Банком на Сайте и заявленный Банком для взаимодействия Банка с Клиентами по Программе (в том числе
по вопросам участия в Программе);
2.27. Товар — имущество, работа, услуга, результат интеллектуальной деятельности, реализуемые ТСП;
2.28. Торгово-сервисное предприятие (ранее и далее — ТСП) — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующее(-ий)
Товар с возможностью его оплаты с использованием платежных (банковских) карт;
2.29. ТСП категории «Страхование» — ТСП, являющееся страховой организацией, либо страховым брокером, либо страховым агентом, либо иным
лицом, предоставляющим услуги по страхованию (оформлению страховых полисов)4;
2.30. Телекоммуникационные услуги — услуги связи и радиовещания (в том числе услуги по предоставлению телеграфной связи, телефонной
и мобильной связи, прокат модемов, оборудование автоматических телефонных станций, спутниковая связь, конференцсвязь, прокат оборудования
для телекоммуникационной связи, прокат аппаратуры для передачи сообщений);
2.31. ТСП категории «Оптовая торговля» — ТСП, специализирующееся на продаже товаров массового потребления оптом4 ;
2.32. Участник Программы (ранее и далее — Участник) — Клиент, являющийся участником Программы;
2.33. Участник, включенный в Программу автоматически (далее — Автоматический Участник) — Клиент, автоматически включенный
в Программу (ставший Участником Программы) в соответствии с пунктом 3.4 Дополнительных условий;
2.34. Участник, включенный в Программу дистанционно — Клиент, ставший Участником в порядке, определенном в пункте 3.6.3 или в пункте
3.6.4 Дополнительных условий;
2.35. Учетная Расходная операция — Расходная операция, отвечающая всем критериям, указанным в пункте 5.1 Дополнительных условий;
2 . 3 6 . Эквайрер — банк, иная кредитная организация, которая оказывает ТСП услуги по проведению расчетов с использованием
банковских/платежных карт.

Иные термины, используемые в Дополнительных условиях и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях.
3. Участие Клиента в Программе

3.1. Клиент вправе принять участие в Программе (быть включенным в число ее участников), если такую возможность предусматривает Договор о Карте
Amex и отсутствуют ограничения для участия Клиента в Программе.
3.2. Договор о Карте Amex предусматривает возможность участия Клиента в Программе в случае, если в рамках Договора о Карте Amex Клиенту
выпущена или должна быть выпущена Банком одна из Основных карт, являющаяся Картой Amex, указанных в Приложении № 2 к Дополнительным
условиям.
3.3. В Программе не может принять участие Клиент, в отношении которого выполняется любое из следующих условий:

3.3.1. Банк выставил Клиенту Требование в рамках Договора о Карте Amex и/или Заключительный Счет-выписку в рамках Договора
потребительского кредита;
3.3.2. Клиент уведомил Банк в установленном Договором о Карте Amex порядке о расторжении Договора о Карте Amex либо обратился в Банк
с заявлением о закрытии Счета.

3.4. Клиент, являющийся Держателем Премиум Карты, принимает участие в Программе автоматически (автоматически включается в число участников
Программы (автоматически становится Участником)), это подразумевает под собой отсутствие необходимости для Клиента до даты его включения
в Программу подачи в Банк каких-либо заявлений относительно своего участия в Программе.
3.5. Клиент, являющийся Держателем Премиум Карты, включается в число участников Программы в день заключения Договора о Карте Amex.
В случае если Клиенту в рамках уже действующего Договора о Карте Amex будет выпущена Премиум Карта и при этом Клиент на дату Активации
Премиум Карты не будет являться Участником Программы, такой Клиент становится Участником Программы автоматически с даты Активации Премиум
Карты.
3.6. Если Клиент не является Держателем Премиум Карты либо Выбывшим Участником, то для своего участия в Программе Клиент должен обратиться
в Банк с заявлением о включении его в число участников Программы одним из следующих способов (по выбору Клиента):

3.6.1. обратиться в Банк (лично) с письменным заявлением на бумажном носителе по установленной Банком форме после заключения Договора
о Карте Amex, при этом Клиент должен предъявить паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации) или
паспорт иностранного гражданина (для иностранных граждан);
3.6.2. обратиться в Банк с письменным заявлением на бумажном носителе в составе заявления, в котором содержится предложение (оферта)
Банку о заключении Договора о Карте Amex (далее — Заявление). При этом указание в Заявлении значения «Да» в отношении волеизъявления
Клиента принять участие в Программе, и подписание Клиентом Заявления, кроме прочего, являются подтверждением, что Клиент: 1) просит
включить его в число участников Программы; 2) ознакомлен и согласен с Дополнительными условиями;
3.6.3. обратиться в Банк по Телефону (при условии идентификации Клиента Банком на основании Кодов доступа);
3.6.4. обратиться в Банк через Интернет, заполнив заявление на Сайте.



3.7. Клиент, заключивший с Банком Договор о Карте Amex и обратившийся в Банк с заявлением о включении его в число участников Программы одним
из способов (по выбору Клиента), указанных в пунктах 3.6.1 — 3.6.4 Дополнительных условий, включается (с учетом изложенного в пункте 3.12
Дополнительных условий) в число участников Программы в следующем порядке:

3.7.1. в случае обращения Клиента в Банк с соответствующим заявлением способом, указанным в пункте 3.6.1 Дополнительных условий, —
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Банком такого заявления;
3.7.2. в случае обращения Клиента в Банк с соответствующим заявлением способом, указанным в пункте 3.6.2 Дополнительных условий — в день
заключения соответствующего Договора о Карте Amex;
3.7.3. в случае обращения Клиента в Банк с соответствующим заявлением способом, указанным в пункте 3.6.3 Дополнительных условий, —
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обращения Клиента в Банк по Телефону;
3.7.4. в случае обращения Клиента в Банк с соответствующим заявлением способом, указанным в пункте 3.6.4 Дополнительных условий, —
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обращения Клиента к Банку через Интернет.

3.8. Клиент, являющийся Выбывшим Участником и не являющийся Держателем Премиум Карты для своего участия в Программе (в качестве
Повторного Участника) должен обратиться в Банк (лично) с письменным заявлением о включении его в число участников Программы на бумажном
носителе по установленной Банком форме при наличии заключенного и действующего Договора о Карте Amex, при этом Клиент должен предъявить
паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации) или паспорт иностранного гражданина (для иностранных
граждан).
3.9. Клиент, являющийся Выбывшим Участником и не являющийся Держателем Премиум Карты, если такой Клиент обратился в Банк с заявлением
о включении его в число участников Программы способом, указанным в пункте 3.8 Дополнительных условий, включается (с учетом изложенного
в пункте 3.12 Дополнительных условий) в число участников Программы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Банком такого заявления.
3.10. Клиент становится Участником Программы (принимает в ней участие) с даты его включения в Программу. Участие Клиента в Программе
прекращается в соответствии с положениями раздела 13 Дополнительных условий «Прекращение участия Участника в Программе».
3.11. Участник, включенный в Программу дистанционно, должен письменно подтвердить свое согласие на участие в Программе путем подачи в Банк
документа, составленного по форме Банка и содержащего подтверждение Участника, включенного в Программу дистанционно, сделанного им ранее
волеизъявления на участие в Программе. Такое подтверждение должно быть предоставлено в Банк с целью получения возможности обмена
Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение, при этом в случае если Участник, включенный в Программу дистанционно, не является Держателем
Премиум Карты, то такое подтверждение должно быть предоставлено таким Участником в Банк в течение 1 (одного) года с даты обращения такого
Участника к Банку с заявлением о включении его в число участников Программы.
3.12. Банк вправе отказать Клиенту во включении его в число участников Программы, если такой Клиент относится к одной из категорий Клиентов,
указанных в пункте 3.3 Дополнительных условий. Положение пункта 3.3 Дополнительных условий имеет большую силу по сравнению с иными
положениями настоящего раздела Дополнительных условий.
3.13. Банк вправе отказать Клиенту во включении его в число участников Программы в следующих случаях:

3.13.1. если Договором о Карте Amex не предусмотрена возможность участия Клиента в Программе;
3.13.2. если Клиент является лицом, в отношении которого выполняется любое из условий, указанных в пунктах 3.3.1, 3.3.2 Дополнительных условий.

4. Бонусный счет
4.1. Банк в дату включения Клиента в число участников Программы открывает Клиенту Бонусный счет.
4.2. На Бонусном счете, открытом Клиенту, Банком ведется учет остатка Бонусных баллов, образовавшегося в результате начисления и/или списания
Банком Бонусных баллов в соответствии с Дополнительными условиями.

5. Начисление Бонусных баллов
5.1. Банк для расчета и начисления Бонусных баллов учитывает каждую Учетную Расходную операцию, отвечающую одновременно всем
установленным ниже критериям:

5.1.1. Расходная операция совершена Участником либо Держателем Дополнительной Карты Amex, которому Дополнительная Карта Amex была
выпущена Банком по указанию Участника. При этом Расходная операция может быть совершена и до даты включения Участника в Программу
(если такая Расходная операция была отражена на Счете в дату, когда Участник принимал участие в Программе);
5.1.2. Расходная операция, совершенная Участником либо Держателем Дополнительной Карты Amex, которому Дополнительная Карта Amex была
выпущена Банком по указанию Участника, отражена на Счете в дату, когда Участник принимал участие в Программе;
5.1.3. Расходная операция больше или равна:

40 (сорока) рублям Российской Федерации, если Счет (на котором отражена Расходная операция) открыт в рублях Российской Федерации;
0,6 долларам США (шестидесяти центам США), если Счет (на котором отражена Расходная операция) открыт в долларах США;
0,5 евро (пятидесяти евроцентам), если Счет (на котором отражена Расходная операция) открыт в евро;

5.1.4. Расходная операция не относится к Операциям, указанным в пункте 5.2 Дополнительных условий.
5.2. Следующие Операции не учитываются Банком для расчета и начисления Бонусных баллов (и соответственно не могут считаться Учетными
Расходными операциями):

5.2.1. Операция совершена не Участником и не Держателем Дополнительной Карты Amex;
5.2.2. Операция совершена не с использованием Карты Amex (ее реквизитов);
5.2.3. Операция отражена на Счете после даты окончания Программы;
5.2.4. Операция отражена на Счете до начала участия Клиента в Программе или после прекращения участия Клиента в Программе;
5.2.5. Операция, совершенная Держателем Дополнительной Карты Amex, которому Дополнительная Карта Amex была выпущена Банком
по указанию Клиента, отражена на Счете в дату, когда Клиент (по указанию которого была выпущена Дополнительная Карта Amex) не принимал
участие в Программе;
5.2.6. Операция меньше 40 (сорока) рублей Российской Федерации, если Счет (на котором отражена Операция) открыт в рублях Российской
Федерации, Операция меньше 0,6 долларов США (шестидесяти центов США), если Счет (на котором отражена Операция) открыт в долларах США,
а в случае если Счет (на котором отражена Операция) открыт в евро, то Операция меньше 0,5 евро (пятидесяти евроцентов);
5.2.7. Операция получения наличных денежных средств (в том числе, через банкомат либо пункт выдачи наличных);
5.2.8. Операция по зачислению на Счет денежных средств;
5.2.9. Операция по возврату на Счет денежных средств, ранее с него списанных в оплату Товара в результате совершения Расходной операции;



5.2.10. 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;
5.2.11. Операция по оплате дорожных чеков;
5.2.12. Операция по покупке иностранной валюты;
5.2.13. Операция по переводу денежных средств, за исключением Операции, указанной в пункте 2.21 Дополнительных условий;
5.2.14. Операция по покупке/оплате стоимости платежной карты, в том числе предоплаченной, как выпущенной Банком, так и выпущенной другими
лицами;
5.2.15. Операция по переводу денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств;
5.2.16. Операция, в том числе Расходная операция, которая при ее совершении либо в дальнейшем была отменена Участником Программы,
совершившим её, либо Держателем Дополнительной Карты Amex, совершившим её;
5.2.17. Операция по оплате задолженности по Договору о Карте Amex и/или Задолженности по Договору потребительского кредита (при наличии
Договора потребительского кредита);
5.2.18. Операция, являющаяся Расходной операцией категории «Страхование»;
5.2.19. Расходная операция по оплате Товара в ТСП категории «Оптовая торговля»;
5.2.20. Расходная операция по оплате Товара, относящегося к категории Телекоммуникационные услуги5;
5.2.21. Расходная операция по оплате Товара, относящегося к категории Коммунальные услуги5;
5.2.22. Операция по уплате в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды налогов, сборов и других обязательных платежей
(в т.ч. штрафов, пеней);
5.2.23. Операция по покупке ценных бумаг и других финансовых инструментов;
5.2.24. любая другая Операция, которая не является Расходной операцией.

5.3. Если иное не определено в разделе 6 Дополнительных условий «Начисление Бонусных баллов при проведении промо-акций» и Приложении № 3 к
Дополнительным условиям, за каждую совершенную Учетную Расходную операцию Банк начисляет Бонусные баллы из расчета:

1 (один) Бонусный балл за каждые 40 (сорок) рублей Российской Федерации, входящих в сумму такой Учетной Расходной операции6, в случае
если Счет (на котором отражена Учетная Расходная операция) открыт в рублях Российской Федерации;
1 (один) Бонусный балл за каждые 0,6 доллара США (шестьдесят центов США), входящих в сумму такой Учетной Расходной операции7, в случае
если Счет (на котором отражена Учетная Расходная операция) открыт в долларах США;
1 (один) Бонусный балл за каждые 0,5 евро (пятьдесят евроцентов), входящих в сумму такой Учетной Расходной операции8, в случае если Счет
(на котором отражена Учетная Расходная операция) открыт в евро;

при этом:
5.3.1. за одну Учетную Расходную операцию Бонусные баллы начисляются единоразово;
5.3.2. за основу расчета Бонусных баллов Банком принимается сумма Учетной Расходной операции, отраженной на Счете в валюте, в которой
открыт Счет;
5.3.3. в случае если сумма Учетной Расходной операции, отраженной на Счете, открытом в рублях Российской Федерации, не кратна 40 (сорока)
рублям Российской Федерации, то сумма Учетной Расходной операции исключительно для целей расчета и начисления Бонусных баллов
округляется в меньшую сторону до суммы, кратной 40 (сорока) рублям Российской Федерации, после чего Банк начисляет Бонусные баллы
за совершение такой Учетной Расходной операции исходя из полученной округленной суммы9;
5.3.4. в случае если сумма Учетной Расходной операции, отраженной на Счете, открытом в долларах США, не кратна 0,6 долларам США
(шестидесяти центам США), то сумма Учетной Расходной операции исключительно для целей расчета Бонусных баллов округляется в меньшую
сторону до суммы, кратной 0,6 долларам США (шестидесяти центам США), после чего Банк начисляет Бонусные баллы за совершение такой
Учетной Расходной операции исходя из полученной округленной суммы10 ;
5.3.5. в случае, если сумма Учетной Расходной операции, отраженной на Счете, открытом в евро, не кратна 0,5 евро (пятидесяти евроцентам),
то сумма Учетной Расходной операции исключительно для целей расчета Бонусных баллов округляется в меньшую сторону до суммы, кратной 0,5
евро (пятидесяти евроцентам), после чего Банк начисляет Бонусные баллы за совершение такой Учетной Расходной операции исходя
из полученной округленной суммы11;
5.3.6. при начислении Бонусных баллов во внимание принимаются положения пункта 5.7 Дополнительных условий.

5.4. Банк начисляет Бонусные баллы за Учетную Расходную операцию в пользу Участника ее совершившего, а в случае если Учетная Расходная
операция была совершена Держателем Дополнительной Карты Amex, то Бонусные баллы за ее совершение начисляются в пользу Участника,
по указанию которого такому Держателю Дополнительной Карты Amex была выпущена Банком Дополнительная Карта Amex.
5.5. Если иное не определено в разделе 6 Дополнительных условий «Начисление Бонусных баллов при проведении промо-акций», начисление
Бонусных баллов производится Банком в следующем порядке:

5.5.1. по окончании Расчетного периода Банк начисляет Бонусные баллы за совершение Учетных Расходных операций, отраженных на Счете,
в течение такого Расчетного периода. Начисление Бонусных баллов производится с учетом положений пункта 5.6 Дополнительных условий;
5.5.2. начисленные Бонусные баллы подлежат зачислению на Бонусный счет Участника, в пользу которого они начислены, в порядке и при
соблюдении условий, изложенных в пункте 5.7 Дополнительных условий.

5.6. В случае если Банку в Расчетном периоде, в течение которого Банк за совершение Учетных Расходных операций, отраженных на Счете,
начисляет Бонусные баллы, либо по окончании такого Расчетного периода станет известно хотя бы об одном из следующих фактов в отношении
конкретной Учетной Расходной операции, отраженной на Счете в течение вышеуказанного Расчетного периода:

5.6.1. Участник оспаривает, обратившись в Банк с соответствующим заявлением, тот факт, что он либо Держатель Дополнительной Карты Amex
совершили такую Учетную Расходную операцию;
5.6.2. Участник либо Держатель Дополнительной Карты Amex осуществили возврат/отказались от получения в ТСП Товара, Расходная операция
по оплате которого была признана Банком такой Учетной Расходной операцией;
5.6.3. Расходная операция, которая рассматривалась Банком в качестве такой Учетной Расходной операции, не отвечает критериям, указанным
в пункте 5.1 Дополнительных условий;

то Банк аннулирует Бонусные баллы, начисленные в отношении такой Учетной Расходной операции, соответственно, такие аннулированные Бонусные



баллы не зачисляются на Бонусный счет. В случае если Банку станет известно об указанных выше фактах уже после зачисления Бонусных баллов
на Бонусный счет, Банк действует в порядке, определенном разделом 10 Дополнительных условий «Односторонний порядок списания Бонусных
баллов».
5.7. Начисленные в пользу Участника Бонусные баллы до их зачисления на его Бонусный счет не являются доступными для Участника и у Участника
отсутствуют какие-либо права на такие Бонусные баллы, в том числе отсутствует право на их использование. Для того чтобы начисленные Участнику
по итогам Расчетного периода Бонусные баллы были зачислены на его Бонусный счет и могли быть использованы Участником (в соответствии
с разделом 7 Дополнительных условий «Порядок использования Бонусных баллов»), Участник должен оплатить минимальный платеж по Договору
потребительского кредита (при наличии Договора потребительского кредита), определенный по окончании Расчетного периода, по итогам которого
Участнику начислены Бонусные баллы. Кроме этого Участник должен оплатить ранее неоплаченные минимальные платежи по Договору
потребительского кредита (при их наличии).
5.8. После выполнения Участником действий, изложенных в пункте 5.7 Дополнительных условий, Банк зачисляет начисленные в пользу такого
Участника по итогам Расчетного периода Бонусные баллы на его Бонусный счет. После зачисления Бонусных баллов на Бонусный счет Участник,
на чей Бонусный счет были начислены Бонусные баллы, получает право на их использование в порядке, на условиях и с учетом ограничений,
установленных в разделах 7 — 9 Дополнительных условий («Порядок использования Бонусных баллов», «Обмен Бонусных баллов на Бонусное
вознаграждение», «Обмен Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение, являющееся Бонусным вознаграждением Fusion»).
5.9. Банком в рамках Программы начисляются Приветственные Бонусные баллы и/или Премиальные Бонусные баллы в порядке и на условиях,
предусмотренных Приложением № 3 к Дополнительным условиям.

6. Начисление Бонусных баллов при проведении промо-акций
6.1. Банком в рамках Программы могут проводиться (самостоятельно либо совместно с третьими лицами) промо-акции, в рамках которых Банком
за Учетные Расходные операции, отвечающие дополнительно определенным Банком критериям, могут начисляться Бонусные баллы:

в большем объеме (количестве), нежели чем в объеме (количестве), предусмотренном в Дополнительных условиях, и/или
в порядке и на условиях, отличных от порядка и условий, предусмотренных в Дополнительных условиях.

6.2. Банком в рамках Программы могут проводиться (самостоятельно либо совместно с третьими лицами) промо-акции, в рамках которых Банком
за выполнение действий и/или достижение результатов, определенных Банком, могут начисляться Бонусные баллы в порядке и на условиях, отличных
от порядка и условий, предусмотренных в разделе 5 Дополнительных условий «Начисление Бонусных баллов».
6.3. В промо-акции, проводимой в рамках Программы, (далее — Промо-акция) могут участвовать (в зависимости от условий Промо-акции) как все
Участники, так и их отдельные категории, определенные условиями Промо-акции.
6.4. Банк самостоятельно определяет условия Промо-акции. Участник принимает участие в Промо-Акции, если это предусмотрено условиями Промо-
Акции.
6.5. Условия проведения конкретной Промо-акции размещаются Банком на Сайте не менее чем за 3 (три) дня до даты начала проведения такой
Промо-акции и на срок — до окончания срока проведения такой Промо-акции.
6.6. Бонусные баллы, начисляемые Банком в рамках Промо-акции, имеют одинаковую ценность с Бонусными баллами, начисляемыми в соответствии
с положениями Дополнительных условий «Начисление Бонусных баллов». К Бонусным баллам, начисляемым Банком в рамках Промо-акции, в полном
объеме относятся все положения Дополнительных условий, если иное прямо не определено в Дополнительных условиях либо условиях проведения
Промо-акции.

7. Порядок использования Бонусных баллов
7.1. Участник вправе использовать Бонусные баллы, находящиеся на его Бонусном счете, исключительно для целей получения Бонусного
вознаграждения (обмена Бонусных баллов на Бонусные вознаграждения) в порядке и на условиях, определенных разделом Дополнительных
условий.
7.2. Участник кроме прочего не вправе выполнять любое из следующих действий:

7.2.1. дарить, продавать либо иным образом отчуждать Бонусные баллы, либо права на их получение другим Участникам или иным третьим лицам;
7.2.2. передавать Бонусные баллы либо права на их получение в залог, либо иным образом накладывать обременения на Бонусные баллы и/или
на права на их получение.

7.3. Участник вправе использовать свои Бонусные баллы, находящиеся на его Бонусном счете, для обмена на Бонусные вознаграждения при
соблюдении следующих условий (в случае если такие условия применимы к Участнику) и с учетом положений пунктов 8.4, 9.4 Дополнительных условий:

7.3.1. Автоматический Участник дал Банку (с целью получения Автоматическим Участником возможности обмена Бонусных баллов на Бонусное
вознаграждение) свое согласие на участие в Программе путем подачи в Банк документа, составленного по форме Банка и содержащего согласие
такого Участника на участие в Программе (в том числе, согласие с Дополнительными условиями и согласие на обработку персональных данных
такого Участника). Такое согласие может быть дано Автоматическим Участником Банку при передаче такому Участнику Бонусного
вознаграждения, при этом Бонусное вознаграждение до дачи таким Участником своего письменного согласия на участие в Программе Участнику
не передается;
7.3.2. Участник, включенный в Программу дистанционно, письменно подтвердил Банку (с целью получения Участником, включенным в Программу
дистанционно, возможности обмена Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение) свое согласие на участие в Программе путем подачи в Банк
документа, составленного по форме Банка, и содержащего подтверждение таким Участником, сделанного им ранее волеизъявления на участие
в Программе. Такое согласие может быть дано Банку Участником, включенным в Программу дистанционно, при передаче такому Участнику
Бонусного вознаграждения, при этом Бонусное вознаграждение до письменного подтверждения таким Участником Банку своего согласия
на участие в Программе такому Участнику не передается;
7.3.3. Участником исполнена обязанность по уплате Банку Комиссии;
7.3.4. Основная карта, являющаяся Картой Amex Участника Активирована;
7.3.5. в отношении Основной карты, являющейся Карой Amex Участника не произведено Блокирование;
7.3.6. у Участника на его Бонусном счете достаточно Бонусных баллов для того, чтобы обменять их на Бонусное вознаграждение.

7.4. Банк самостоятельно определяет перечень Бонусных вознаграждений, которые может получить Участник в обмен на Бонусные баллы,
находящиеся на его Бонусном счете. Каждое Бонусное вознаграждение, предлагаемое Банком в обмен на Бонусные баллы, имеет свою
Номинальную стоимость.
7.5. Перечень Бонусных вознаграждений, равно как и Номинальная стоимость каждого из Бонусных вознаграждений указываются Банком
в Каталоге, размещенном на Сайте. Банк вправе в любой момент без предварительного уведомления Участников вносить изменения в Каталог, в том
числе, изменять перечень Бонусных вознаграждений (исключая тот либо иной Товар из перечня возможных Бонусных вознаграждений либо,



наоборот, включая тот либо иной Товар в перечень возможных Бонусных вознаграждений), а также их Номинальную стоимость.
7.6. Банк вправе подготавливать и распространять среди Участников и иных третьих лиц Каталог на бумажных носителях (в том числе, путем
направления по почте), при этом:

7.6.1. Каталог на бумажном носителе, распространяемый Банком среди Участников и иных третьих лиц, является действительным на дату(-ы) в нем
указанную (-ые);
7.6.2. во всех случаях противоречий между Каталогом на бумажном носителе, распространяемом среди Участников и третьих лиц, и Каталогом,
размещенном на Сайте, Банк и Участники руководствуются Каталогом, размещенном на Сайте.

7.7. Банк, наряду с изложенным в пункте 7.6 Дополнительных условий, вправе направлять Участникам информацию о Бонусных вознаграждениях
(в том числе, об отдельных Бонусных вознаграждениях), их Номинальной стоимости и т.п. иными способами (не в составе Каталога), в том числе,
путем:

7.7.1. направления электронных писем по адресам электронной почты Участников, сообщенных Участниками Банку (в том числе, при заключении
с Банком Договоров о Карте Amex);
7.7.2. направления SMS-сообщений на номера мобильных телефонов Участников, сообщенных Участниками Банку (в том числе, при заключении
с Банком Договоров о Карте Amex);
7.7.3. направления информации вместе со Счетами-выписками, подлежащими направлению Банком в рамках Договоров о Карте Amex.

7.8. Для удобства Участников и в целях оптимизации процедуры получения Участниками Бонусных вознаграждений каждое Бонусное
вознаграждение в Каталоге, кроме информации о его Номинальной стоимости, имеет свой идентификационный номер, отличающийся
от идентификационных номеров других Бонусных вознаграждений.
7.9. Участник, желающий обменять Бонусные баллы, находящиеся на его Бонусном счете, на Бонусное вознаграждение из Каталога, должен
(с учетом изложенного в пункте 7.3 Дополнительных условий) обратиться в Банк с Заявкой об обмене Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение,
указав идентификационный номер Бонусного вознаграждения, которое Участник желает получить в обмен на Бонусные баллы. Участник может
обратиться в Банк с Заявкой об обмене Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение одним из следующих способов, с учетом изложенного ниже:

7.9.1. обратиться в Банк по Телефону (при условии идентификации Клиента Банком на основании Кодов доступа);
7.9.2. обратиться в Банк через Интернет, заполнив такую Заявку на Сайте;
7.9.3. обратиться в Банк лично (в подразделение Банка) путем оформления такой Заявки на бумажном носителе по форме, установленной Банком;
7.9.4. обратиться в Банк путем оформления такой Заявки, составленной по форме Банка с использованием Интернет-банка12 (при наличии
Договора ДО и наличии у Банка соответствующей технической возможности),

при этом:
Участник, желающий обменять Бонусные баллы, находящиеся на его Бонусном счете, на Бонусное вознаграждение из Каталога, не являющееся
Бонусным вознаграждением Fusion, может обратиться в Банк с Заявкой об обмене Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение одним
из способов, указанных в пунктах 7.9.1, 7.9.2 Дополнительных условий;
Участник, желающий обменять Бонусные баллы, находящиеся на его Бонусном счете, на Бонусное вознаграждение из Каталога, являющееся
Бонусным вознаграждением Fusion, может обратиться в Банк с Заявкой об обмене Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение одним
из способов, указанных в пунктах 7.9.3, 7.9.4 Дополнительных условий (что не ограничивает его право оставить предварительную заявку
способами, указанными в пунктах 7.9.1, 7.9.2 Дополнительных условий, но такая предварительная заявка является лишь основанием для
взаимодействия Банка и Участника, оставившего предварительную заявку, с целью оформления Заявки об обмене Бонусных баллов
на Бонусное вознаграждение на бумажном носителе либо с использованием Интернет-банка).

7.10. Банк по получению от Участника Заявки об обмене Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение осуществляет с Участником:
7.10.1. в случае если такая Заявка подана в отношении Бонусного вознаграждения, не являющегося Бонусным вознаграждением Fusion, —
взаимодействие, изложенное в разделе 8 Дополнительных условий «Обмен Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение», при условии
отсутствия оснований для отказа Участнику в обмене Бонусных баллов, изложенных в пункте 8.4 Дополнительных условий;
7.10.2. в случае если такая Заявка подана в отношении Бонусного вознаграждения, являющегося Бонусным вознаграждением Fusion, —
взаимодействие, изложенное в разделе 9 Дополнительных условий «Обмен Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение, являющееся
Бонусным вознаграждением Fusion», при условии отсутствия оснований для отказа Участнику в обмене Бонусных баллов, изложенных в пункте 9.4
Дополнительных условий.

8. Обмен Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение
8.1. Банк по получению от Участника Заявки об обмене Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение, если указанное в такой Заявке Бонусное
вознаграждение не является Бонусным вознаграждением Fusion и при условии отсутствия оснований для отказа Участнику в обмене Бонусных
баллов, изложенных в пункте 8.4 Дополнительных условий, осуществляет обмен выбранного Участником Бонусного вознаграждения на Бонусные
баллы, находящиеся на Бонусном счете Участника и равные Номинальной стоимости выбранного Участником Бонусного вознаграждения. При этом
указанный выше обмен производится следующим образом и с учетом положений пункта 8.4 Дополнительных условий:

8.1.1. Банк списывает с Бонусного счета Участника Бонусные баллы равные количеству Бонусных баллов, составляющих Номинальную стоимость
выбранного Участником Бонусного вознаграждения;
8.1.2. осуществляет взаимодействие с торгово-сервисным предприятием по вопросу получения Участником выбранного им Бонусного
вознаграждения и перечисляет в такое предприятие денежные средства в оплату Товара, являющегося таким Бонусным вознаграждением;
8.1.3. Банк осуществляет мероприятия, направленные на передачу Участнику выбранного им Бонусного вознаграждения. При этом Участнику
может быть передано как само Бонусное вознаграждение, так и Сертификат, содержащий право на получение Товара, являющегося выбранным
Участником Бонусным вознаграждением, который Участник сможет обменять (по предъявлению которого сможет получить) в торгово-сервисном
предприятии выбранное Участником Бонусное вознаграждение. Бонусное вознаграждение либо Сертификат передаются Участнику по адресу,
находящемуся на территории Российской Федерации (с учетом изложенного в пункте 8.5 Дополнительных условий). Бонусное вознаграждение
и Сертификаты не передаются Участнику по адресам вне территории Российской Федерации.

8.2. Обмен выбранного Участником Бонусного вознаграждения на Бонусные баллы, находящиеся на Бонусном счете Участника и равные
Номинальной стоимости выбранного Участником Бонусного вознаграждения, считается завершенным в момент, когда Участник получил Бонусное
вознаграждение либо Сертификат, а Банк списал с его Бонусного счета Бонусные баллы, равные количеству Бонусных баллов, составляющих
Номинальную стоимость полученного Участником Бонусного вознаграждения.
8.3. Банк для целей обмена Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение определяет денежный эквивалент Бонусных баллов, подлежащих обмену
на Бонусное вознаграждение. Денежный эквивалент Бонусных баллов определяется Банком самостоятельно, не подлежит зачислению на Счет



Участника либо передаче Участнику иным способом, отражается на внутреннем бухгалтерском счете Банка (счете кредиторской задолженности
Банка перед Участником) после чего Банк перечисляет денежные средства, составляющие вышеуказанный денежный эквивалент, в пользу торгово-
сервисного предприятия, осуществившего/осуществляющего реализацию Товара, являющегося Бонусным вознаграждением.
8.4. Банк вправе не проводить обмен Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение в случаях если:

8.4.1. на дату обращения Участника в Банк с Заявкой об обмене Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение не соблюдены условия, указанные
в пункте 7.3 Дополнительных условий (если такой пункт Дополнительных условий применим к Участнику);
8.4.2. в период времени с даты обращения Участника в Банк с Заявкой об обмене Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение по дату
получения Участником Бонусного вознаграждения, указанного в такой Заявке, не соблюдены условия, указанные в пункте 7.3 Дополнительных
условий (если такой пункт Дополнительных условий применим к Участнику);
8.4.3. Участник не исполнил порядок обращения к Банку с Заявкой об обмене Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение, определенный
в пункте 7.9 Дополнительных условий;
8.4.4. Участник при обращении к Банку с Заявкой об обмене Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение допустил ошибку, неточность либо
выполнил иное действие, не позволяющее Банку точно идентифицировать Участника либо определить какое конкретно Бонусное вознаграждение
хочет получить Участник, либо Участник не сообщил иные, запрашиваемые Банком данные, необходимые Банку для того, чтобы Участник получил
выбранное им Бонусное вознаграждение;
8.4.5. после получения Банком от Участника Заявки об обмене Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение и до списания в соответствии
с пунктом 8.1 Дополнительных условий Банком Бонусных баллов в обмен на такое Бонусное вознаграждение, количество Бонусных баллов
у Участника на его Бонусном счете становится меньше суммы Бонусных баллов, равных Номинальной стоимости Бонусного вознаграждения,
в отношении обмена которого поступила указанная выше Заявка. Такое уменьшение Бонусных баллов может иметь место в случаях, прямо
определенных Дополнительными условиями в частности в случаях, определенных разделом 10 Дополнительных условий «Односторонний порядок
списания Бонусных баллов».

8.5. Передача Бонусного вознаграждения возможна двумя способами:
8.5.1. доставка Бонусного вознаграждения Участнику;
8.5.2. указание Участнику места (например, магазин торгово-сервисного предприятия), в котором Участник может получить свое Бонусное
вознаграждение.

Банк самостоятельно определяет порядок передачи Бонусного вознаграждения Участнику.
8.6. В случае если Участник по каким-то причинам отказывается от получения Бонусного вознаграждения либо уклоняется от его получения, Банк
вправе в одностороннем порядке списать с Бонусного счета Участника сумму Бонусных баллов, равных Номинальной стоимости такого Бонусного
вознаграждения, а если такие Бонусные баллы были списаны Банком ранее в порядке, определенном пунктом 8.1 Дополнительных условий,
не возвращать сумму списанных Бонусных баллов на Бонусный счет, при этом:

8.6.1. Участник утрачивает право на получение выбранного Бонусного вознаграждения;
8.6.2. Участник утрачивает право на Бонусные баллы, списанные Банком по основанию, изложенному выше в настоящем пункте.

8.7. В случае если выбранное Участником Бонусное вознаграждение не сможет быть предоставлено Банком в виду отсутствия Товара, являющегося
Бонусным вознаграждением, на складе поставщика, с которым у Банка заключен договор относительно поставки/продажи Товаров, являющихся
Бонусными вознаграждениями, обмен выбранного Участником Бонусного вознаграждения на Бонусные баллы не производится и Бонусные баллы
возвращаются на Бонусный счет Участника.

9. Обмен Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение, являющееся Бонусным вознаграждением Fusion
9.1. Банк по получению от Участника Заявки об обмене Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение, если указанное в такой Заявке Бонусное
вознаграждение является Бонусным вознаграждением Fusion и при условии отсутствия оснований для отказа Участнику в обмене Бонусных баллов,
изложенных в пункте 9.4 Дополнительных условий, а также с учетом положений пункта 9.2 Дополнительных условий, оказывает содействие Участнику
в обмене (осуществляет обмен) Бонусных баллов, находящихся на Бонусном счете Участника и равных Номинальной стоимости выбранного
Участником Бонусного вознаграждения Fusion, на Бонусное вознаграждение Fusion. При этом указанное выше содействие (указанный выше обмен)
производится следующим образом и с учетом положений пунктов 9.2, 9.4 Дополнительных условий:

9.1.1. Банк списывает с Бонусного счета Участника Бонусные баллы равные количеству Бонусных баллов, составляющих Номинальную стоимость
выбранного Участником Бонусного вознаграждения Fusion;
9.1.2. Банк осуществляет взаимодействие с AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES COMPANY, INC. (офис находится по адресу:
American Express Tower, World Financial Center, New York, New York 10285) (далее — Компания-посредник) по вопросу получения Участником
выбранного им Бонусного вознаграждения Fusion, в том числе путем передачи Компании-посреднику сведений об Участнике, о его желании
осуществить вышеуказанный обмен, о виде и размере выбранного Участником Бонусного вознаграждения Fusion;
9.1.3. Банк для целей обмена Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение Fusion определяет денежный эквивалент Бонусных баллов,
подлежащих обмену на Бонусное вознаграждение Fusion. Денежный эквивалент Бонусных баллов определяется Банком самостоятельно
в долларах США, не подлежит зачислению на Счет Участника либо передаче Участнику иным способом, отражается на внутреннем бухгалтерском
счете Банка (счете кредиторской задолженности Банка перед Участником) после чего Банк перечисляет денежные средства, составляющие
вышеуказанный денежный эквивалент, в пользу Компании-посредника;
9.1.4. Компания-посредник самостоятельно (без участия Банка) осуществляет дальнейшее взаимодействие с лицом — владельцем и/или
организатором Программы лояльности Fusion, бонусные баллы которой выбраны Участником в качестве Бонусного вознаграждения Fusion.

9.2. Участник для получения Бонусного вознаграждения Fusion, относящегося к конкретной Программе лояльности Fusion (для получения бонусных
баллов в рамках конкретной Программы лояльности Fusion, составляющих Бонусное вознаграждение Fusion) должен являться участником такой
Программы лояльности Fusion (быть зарегистрированным в такой Программе лояльности Fusion) и сообщить Банку данные, идентифицирующие
Участника в такой Программе лояльности Fusion (например, присвоенный Участнику номер участника Программы лояльности Fusion).
9.3. Обмен выбранного Участником Бонусного вознаграждения Fusion на Бонусные баллы, находящиеся на Бонусном счете Участника и равные
Номинальной стоимости выбранного Участником Бонусного вознаграждения Fusion, считается завершенным в момент, когда Банк списал с его
Бонусного счета Бонусные баллы, равные количеству Бонусных баллов, составляющих Номинальную стоимость выбранного Участником Бонусного
вознаграждения Fusion, а Участник получил в рамках Программы лояльности Fusion, бонусные баллы которой выбраны Участником в качестве
Бонусного вознаграждения Fusion, бонусные баллы в размере, соответствующем такому Бонусному вознаграждению Fusion (о чем в Банк поступило
соответствующее уведомление от Компании-посредника).
9.4. Банк вправе не оказывать содействие в обмене (проводить обмен) Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение Fusion в случаях если:



9.4.1. на дату обращения Участника в Банк с Заявкой об обмене Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение не соблюдены условия, указанные
в пункте 7.3 Дополнительных условий (если такой пункт Дополнительных условий применим к Участнику);
9.4.2. в период времени с даты обращения Участника в Банк с Заявкой об обмене Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение по дату
получения Участником Бонусного вознаграждения, указанного в такой Заявке, не соблюдены условия, указанные в пункте 7.3 Дополнительных
условий (если такой пункт Дополнительных условий применим к Участнику);
9.4.3. Участник не исполнил порядок обращения к Банку с Заявкой об обмене Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение, определенный
в пункте 7.9 Дополнительных условий;
9.4.4. Участник при обращении к Банку с Заявкой об обмене Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение допустил ошибку, неточность либо
выполнил иное действие, не позволяющее Банку точно идентифицировать Участника либо определить, какое конкретно Бонусное вознаграждение
Fusion хочет получить Участник, либо Участник не сообщил иные запрашиваемые Банком данные, необходимые Банку для того, чтобы Участник
получил выбранное им Бонусное вознаграждение Fusion;
9.4.5. после получения Банком от Участника Заявки об обмене Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение и до списания в соответствии
с пунктом 9.1 Дополнительных условий Банком Бонусных баллов в обмен на такое Бонусное вознаграждение Fusion, количество Бонусных баллов
у Участника на его Бонусном счете становится меньше суммы Бонусных баллов, равных Номинальной стоимости Бонусного вознаграждения,
в отношении обмена которого поступила указанная выше Заявка. Такое уменьшение Бонусных баллов может иметь место в случаях, прямо
определенных Дополнительными условиями в частности в случаях, определенных разделом 10 Дополнительных условий «Односторонний порядок
списания Бонусных баллов».

9.5. Бонусное вознаграждение Fusion получается Участником путем зачисления лицом — владельцем и/или организатором Программы лояльности
Fusion, бонусные баллы которой выбраны Участником в качестве такого Бонусного вознаграждения Fusion, бонусных баллов в рамках такой
Программы лояльности Fusion, составляющих Бонусное вознаграждение Fusion, в пользу Участника (в соответствии с правилами такой программы
лояльности).
9.6. В случае если Участник по каким-то причинам отказывается от получения Бонусного вознаграждения Fusion либо уклоняется от его получения,
Банк вправе в одностороннем порядке списать с Бонусного счета Участника сумму Бонусных баллов, равных Номинальной стоимости такого
Бонусного вознаграждения Fusion, а если такие Бонусные баллы были списаны Банком ранее в порядке, определенном пунктом 9.1 Дополнительных
условий, не возвращать сумму списанных Бонусных баллов на Бонусный счет, при этом:

9.6.1. Участник утрачивает право на получение выбранного Бонусного вознаграждения Fusion;
9.6.2. Участник утрачивает право на Бонусные баллы, списанные Банком по основанию, изложенному выше в настоящем пункте.

9.7. В случае если Участник по каким-либо причинам сообщит неверные сведения о себе в Заявке об обмене Бонусных баллов на Бонусное
вознаграждение либо окажется, что Участник не является участником Программы лояльности Fusion (не зарегистрирован в Программе лояльности
Fusion), для получения Бонусного вознаграждения Fusion, в отношении которой (для получения бонусных баллов которой, составляющих Бонусное
вознаграждение Fusion) он обратился к Банку с такой Заявкой, Банк вправе в одностороннем порядке списать с Бонусного счета Участника сумму
Бонусных баллов, равных Номинальной стоимости Бонусного вознаграждения Fusion, указанного в такой Заявке, а если такие Бонусные баллы были
списаны Банком ранее в порядке, определенном пунктом 9.1 Дополнительных условий, не возвращать сумму списанных Бонусных баллов
на Бонусный счет, при этом:

9.7.1. Участник утрачивает право на получение выбранного Бонусного вознаграждения Fusion;
9.7.2. Участник утрачивает право на Бонусные баллы, списанные Банком по основанию, изложенному выше в настоящем пункте.

9.8. В случае если выбранное Участником Бонусное вознаграждение Fusion не сможет быть предоставлено Банком в виду его отсутствия, обмен
выбранного Участником Бонусного вознаграждения Fusion на Бонусные баллы не производится и Бонусные баллы возвращаются на Бонусный счет
Участника.

10. Односторонний порядок списания Бонусных баллов
10.1. Банк вправе в одностороннем порядке без согласия Участника списывать с его Бонусного счета Бонусные баллы в следующих случаях:

10.1.1. Банк ошибочно зачислил на Бонусный счет Участника Бонусные баллы — в таком случае, Банк списывает с Бонусного счета сумму
Бонусных баллов, эквивалентную сумме ошибочно зачисленных Бонусных баллов;
10.1.2. Банку стало известно хотя бы об одном из следующих фактов в отношении Учетной Расходной операции, за совершение которой Бонусные
баллы были начислены Банком в пользу Участника и зачислены на его Бонусный счет:

10.1.2.1. Участник оспорил, обратившись в Банк с соответствующим заявлением тот факт, что он либо Держатель Дополнительной Карты Amex
совершили такую Учетную Расходную операцию;
10.1.2.2. Участник либо Держатель Дополнительной Карты Amex осуществили возврат/отказались от получения в ТСП Товара, Расходная
операция по оплате которого была признана Банком такой Учетной Расходной операцией;
10.1.2.3. Банку стало известно, что Расходная операция, которая рассматривалась Банком в качестве такой Учетной Расходной операции,
не отвечает критериям, указанным в пункте 5.1 Дополнительных условий;

в таком случае, Банк списывает с Бонусного счета сумму Бонусных баллов, эквивалентную сумме Бонусных баллов, ранее зачисленных на него
за совершение Участником такой Учетной Расходной операции;
10.1.3. в случае, предусмотренном пунктом 8.6 Дополнительных условий;
10.1.4. в случае, предусмотренном пунктом 9.6 Дополнительных условий;
10.1.5. в случае, предусмотренном пунктом 9.7 Дополнительных условий;
10.1.6. в случае, когда Участник прекращает участие в Программе в соответствии с разделом 13 «Прекращение участия Участника в Программе»
Дополнительных условий.

Списанные Бонусные баллы аннулируются и не могут быть использованы для каких-либо целей.
10.2. В случае если на Бонусном счете Участника сумма Бонусных баллов меньше, нежели чем сумма Бонусных баллов, подлежащих списанию
Банком по одному из оснований, изложенных в пункте 10.1 Дополнительных условий, Банк списывает все Бонусные баллы, находящиеся
на Бонусном счете. Оставшуюся часть подлежащих списанию Бонусных баллов Банк списывает с Бонусного счета при зачислении на него новых
Бонусных баллов вплоть до того момента, пока Банк не спишет с Бонусного счета всю сумму подлежащих списанию Бонусных баллов.

11. Информация по Бонусному счету
11.1. Банк предоставляет Участнику выписки по его Бонусному счету.
11.2. Выписка по Бонусному счету Участника направляется Банком по окончании каждого Расчетного периода. Выписка по Бонусному счету



Участника включается в Счет-выписку, направляемую Банком Участнику в рамках Договора о Карте Amex.
11.3. В выписке по Бонусному счету Банком указывается:

11.3.1. информация о сумме Бонусных баллов, находящихся на Бонусном счете на дату окончания Расчетного периода, по итогам которого Банком
составлена выписка по Бонусному счету;
11.3.2. иная информация, которую Банк посчитает нужным довести до Участника.

11.4. Также Участник может получать от Банка информацию о состоянии своего Бонусного счета (о количестве Бонусных баллов на нем
находящихся), обратившись в Банк по Телефону либо в подразделения Банка, указанные на Сайте.

12. Комиссия за участие в Программе
12.1. За участие Участника в Программе в рамках Договора о Карте Amex (если такой Участник в соответствии с Договором о Карте Amex не является
Держателем Премиум Карты) Банк взимает с Участника Комиссию, которую Участник обязуется уплатить Банку.
12.2. Размер Комиссии (при ее наличии) указан в Тарифном плане Участника.
12.3. Комиссия взимается Банком с Участника путем списания Банком суммы Комиссии с его Счета (открытого в рамках Договора о Карте Amex,
заключенного между Участником и Банком, в рамках которого Участник принимает участие в Программе).
12.4. Комиссия взимается ежегодно за каждый год участия Участника в Программе в рамках Договора о Карте Amex, при этом за участие Участника
в Программе в рамках Договора о Карте Amex в течение первого года Комиссия не взимается, если такой Участник не является Повторным
Участником в рамках того же Договора о Карте Amex, при этом:

12.4.1. отсчет лет участия Участника в Программе начинается с даты включения Клиента в число Участников Программы в рамках соответствующего
Договора о Карте Amex;
12.4.2. если Участник не является Повторным Участником в рамках соответствующего Договора о Карте Amex и если первая Операция
с использованием Карты Amex отражена на Счете в течение первого года участия Участника в Программе, то Комиссия взимается в дату,
соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором Клиент был включен в число Участников Программы;
12.4.3. если Участник не является Повторным Участником в рамках соответствующего Договора о Карте Amex и если первая Операция
с использованием Карты Amex отражена на Счете по истечении первого года участия Участника в Программе, то:

12.4.3.1. за год участия Участника в Программе, в котором на Счете отражена первая Операция с использованием Карты Amex Комиссия
взимается в дату окончания Расчетного периода, в котором на Счете была отражена такая первая Операция с использованием Карты Amex;
12.4.3.2. за годы участия Участника в Программе, следующие за годом участия Участника в Программе, в котором на Счете отражена первая
Операция с использованием Карты Amex, Комиссия взимается в дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего
за месяцем, в котором Клиент был включен в число Участников Программы;

12.4.4. если Участник является Повторным Участником в рамках соответствующего Договора о Карте Amex, то Комиссия взимается в дату,
соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором Клиент был повторно включен в число Участников
Программы;
12.4.5. в целях определения порядка взимания Комиссии в соответствии с пунктами 12.4.2, 12.4.3 Дополнительных условий под первой отраженной
на Счете Операцией с использованием Карты Amex понимается первая с момента включения Банком Клиента в число Участников Программы
отраженная на Счете Операция с использованием Карты Amex.

12.5. В случае прекращения участия Участника в Программе в году, за который Комиссия Банком уже получена, такая Комиссия Участнику
не возвращается.
12.6. Участник предоставляет Банку право списания со Счета денежных средств в оплату Комиссии без дополнительного распоряжения Участника
при наличии остатка денежных средств на Счете.

13. Прекращение участия Участника в Программе
13.1. Участие Участника в Программе прекращается (Участник исключается из Программы) в следующих случаях:

13.1.1. при отказе Участника от участия в Программе в порядке, определенном в пункте 13.2 Дополнительных условий;
13.1.2. при расторжении/прекращении действия Договора о Карте Amex;
13.1.3. при выставлении Участнику Заключительного Счета-выписки в рамках Договора потребительского кредита (при наличии Договора
потребительского кредита) и/или Требования в рамках Договора о Карте Amex;
13.1.4. если при перевыпуске Банком Участнику (на его имя) Основной карты, являющейся Картой Amex в рамках Договора о Карте Amex
Участнику (по его заявлению) выпущена Основная карта, которая не является картой международной системы American Express;
13.1.5. если при перевыпуске Банком Участнику (на его имя) Основной карты, являющейся Картой Amex в рамках Договора о Карте Amex
Участнику (по его заявлению) выпущена Основная карта, которая является Совместной Картой;
13.1.6. при неполучении Банком от Автоматического Участника (если такой Участник не является Держателем Премиум Карты) в течение 1 (одного)
года с даты включения Клиента в число участников Программы письменного согласия на участие в Программе (определенного в пункте 3.4
Дополнительных условий);
13.1.7. при неполучении Банком от Участника, включенного в Программу дистанционно, (если такой Участник не является Держателем Премиум
Карты) в течение 1 (одного) года с даты его обращения к Банку с заявлением о включении в число участников Программы письменного
подтверждения согласия на участие в Программе (определенного в пункте 3.11 Дополнительных условий);
13.1.8. при прекращении Банком действия Программы;
13.1.9. по решению Банка в случае нарушения Участником условий заключенного с Банком Договора о Карте Amex и/или Договора
потребительского кредита (при наличии Договора потребительского кредита);
13.1.10. при нарушении Участником Дополнительных условий.

13.2. Участник вправе отказаться от участия в Программе обратившись в Банк (лично) с письменным заявлением на бумажном носителе
по установленной Банком форме, при этом Участник должен предъявить документ, удостоверяющий личность (для граждан Российской
Федерации — паспорт гражданина Российской Федерации; для иностранных граждан — паспорт иностранного гражданина).
13.3. Участие Участника в Программе прекращается (Участник прекращает участвовать в Программе):

13.3.1. в случае отказа Участника от участия в Программе — в день, следующий за днем поступления в Банк соответствующего заявления
от Участника об отказе Участника от участия в Программе, если иной день не согласован между Банком и Участником;
13.3.2. в случае расторжения/прекращения действия Договора о Карте Amex — в день расторжения/прекращения действия Договора о Карте



Amex (если участие Участника в Программе не прекратится до этой даты в соответствии с пунктом 13.3.3 Дополнительных условий);
13.3.3. в случае выставления Банком Участнику Заключительного Счета-выписки в рамках Договора потребительского кредита (при наличии
Договора потребительского кредита) и/или Требования в рамках Договора о Карте Amex — по прошествии 10 (десяти) дней с даты выставления
Банком такого Заключительного Счета-выписки/Требования;
13.3.4. в случае выпуска Банком Участнику (на его имя) в рамках Договора о Карте Amex банковской карты, которая не является картой
международной системы American Express, и при отсутствии заявления Участника об отказе Участника от участия в Программе — в день выпуска
Банком такой банковской карты;
13.3.5. в случае выпуска Банком Участнику (на его имя) в рамках Договора о Карте Amex банковской карты, являющейся Совместной Картой, и при
отсутствии заявления Участника об отказе Участника от участия в Программе — в день выпуска Банком такой Совместной Карты;
13.3.6. в случае неполучения Банком от Участника, включенного в Программу дистанционно, не являющегося Держателем Премиум Карты,
в течение 1 (одного) года со дня обращения такого Участника к Банку с заявлением о включении в число участников Программы письменного
подтверждения согласия на участие в Программе (в соответствии с пунктом 3.11 Дополнительных условий) — в день, следующий за днем
окончания указанного выше срока;
13.3.7. в случае принятия решения Банком о прекращении участия Участника в Программе в случаях, указанных в пункте 13.1.9 Дополнительных
условий либо в пункте 13.1.10 Дополнительных условий — в день принятия такого решения);
13.3.8. в случае прекращения Банком действия Программы — в дату прекращения действия Программы.

13.4. Прекращение участия Участника в Программе влечет за собой следующие последствия:
13.4.1. закрытие Бонусного счета, открытого Участнику;
13.4.2. Участник утрачивает право на использование Бонусных баллов, находящихся на его Бонусном счете, а его Бонусный счет обнуляется
(Бонусные баллы с него удаляются), равно как Участник не имеет права на получение какого-либо эквивалента таких Бонусных баллов;
13.4.3. Бонусные баллы, начисленные Банком, но еще не зачисленные на Бонусный счет на дату прекращения участия Участника в Программе,
на Бонусный счет не зачисляются, Участник утрачивает право на их получение, зачисление на Бонусный счет и использование, соответственно,
такие Бонусные баллы Участнику не передаются, равно как Участник не имеет права на получение какого-либо эквивалента таких Бонусных баллов;
13.4.4. Бонусное вознаграждение, на которое Участник пожелал обменять Бонусные баллы в порядке, определенном разделами 7,
8 Дополнительных условий («Порядок использования Бонусных баллов», «Обмен Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение») либо
разделами 7, 9 Дополнительных условий («Порядок использования Бонусных баллов», «Обмен Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение,
являющееся Бонусным вознаграждением Fusion») и в отношении которого (Бонусного вознаграждения) Бонусные баллы были списаны
с Бонусного счета в порядке, определенном вышеуказанными разделами, передается Участнику. При этом такое Бонусное вознаграждение
может быть передано Участнику и после даты прекращения участия Участника в Программе;
13.4.5. Бонусное вознаграждение, которое Участник пожелал обменять на Бонусные баллы в порядке, определенном разделами 7,
8 Дополнительных условий («Порядок использования Бонусных баллов», «Обмен Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение») либо
разделами 7, 9 Дополнительных условий («Порядок использования Бонусных баллов», «Обмен Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение,
являющееся Бонусным вознаграждением Fusion») и в отношении которого (Бонусного вознаграждения) Бонусные баллы не были списаны
с Бонусного счета в порядке, определенном вышеуказанными разделами, Участнику не передается, и Участник утрачивает все права на его
получение, равно как на получение какого-либо эквивалента такого Бонусного вознаграждения.

13.5. Прекращение участия Участника в Программе не прекращает действие Договора о Карте Amex, а также обязанности Участника уплатить Банку
Комиссию, подлежащую уплате, но не уплаченную ранее.

14. Прекращение действия Программы
14.1. Банк вправе в любой момент в одностороннем порядке прекратить действие Программы, уведомив о таком решении Участника не позднее, чем
за 10 (десять) дней до даты прекращения действия Программы.
14.2. Банк уведомляет Участника о своем решении прекратить действие Программы любым из следующих способов по выбору Банка:

14.2.1. путем размещения сообщения о прекращении действия Программы и дате прекращения Программы в отделениях Банка;
14.2.2. путем размещения сообщения о прекращении действия Программы и дате прекращения Программы на Сайте.

14.3. В течение периода времени с момента уведомления Банком Участника о прекращении Программы по дату прекращения Программы Участник
вправе обратиться к Банку с Заявками об обмене Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение (при соблюдении всех условий, необходимых для
обращения с такими Заявками и получения Бонусных вознаграждений, установленных Дополнительными условиями).

15. Изменение Дополнительных условий
15.1. Дополнительные условия как неотъемлемая часть Условий могут изменяться Банком в одностороннем порядке, при этом Участник уведомляется
о таких изменениях в порядке, предусмотренном Условиями. В случае несогласия Участника с изменениями и дополнениями, внесенными
в Дополнительные условия, Участник вправе до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от участия в Программе. Отказ
от участия в Программе производится в соответствии с Дополнительными условиями.

16. Прочие положения
16.1. Право на получение Бонусного вознаграждения не может быть уступлено либо иным образом передано Участником любому другому лицу.
16.2. Банк кроме прочего не несет ответственности:

16.2.1. за сроки, прошедшие с момента поступления в Банк от Участника Заявки об обмене Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение,
и по момент, когда такое Бонусное вознаграждение было передано Участнику;
16.2.2. за качество, комплектность и прочие недостатки Товара, являющегося Бонусным вознаграждением, все претензии по качеству
и комплектности Товара, являющегося Бонусным вознаграждением, могут адресоваться Участником лицу, осуществившему продажу такого
Бонусного вознаграждения;
16.2.3. за сбои, произошедшие не по вине Банка, в программном комплексе (оборудовании), учитывающем Бонусные баллы на Бонусных счетах,
производящем учет Учетных расходных операций, а также расчет количества Бонусных баллов, подлежащих начислению за их совершение;
16.2.4. за сбои, произошедшие не по вине Банка, в программном комплексе (оборудовании) с использованием которого происходит обмен
данными для целей получения Участником Бонусного вознаграждения Fusion;
16.2.5. за отсутствие Товара, выбранного Участником в качестве Бонусного вознаграждения, на складе у поставщика, с которым у Банка заключен
договор относительно поставки/продажи Товаров, являющихся Бонусными вознаграждениями;
16.2.6. за не начисление лицом — организатором и/или владельцем Программы лояльности Fusion, любым иным лицом, в рамках Программы



лояльности Fusion, бонусных баллов в случае, если Банком надлежащим образом будут исполнены свои обязанности, изложенные в разделе
9 Дополнительных условий «Обмен Бонусных баллов на Бонусное вознаграждение, являющееся Бонусным вознаграждением Fusion»;
16.2.7. за невозможность использования Бонусного вознаграждения Fusion (бонусных баллов в Программе лояльности Fusion), равно как за любые
действия лица — организатора и/или владельца Программы лояльности Fusion либо иных третьих лиц, в том числе, связанные с начислением и/или
списанием бонусных баллов в Программе лояльности Fusion, обменом (отказом от обмена) бонусных баллов в Программе лояльности Fusion
на какие-либо вознаграждения (на какое-либо имущество (в том числе имущественные права)/работы/услуги), за качество товаров, работ, услуг
организатора и/или владельца Программы лояльности Fusion;
16.2.8. за любые иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Банка.

16.3. Участник дает свое согласие на обработку (в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение (уточнение, обновление),
использование, изменение, распространение, передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) своих
персональных данных, при этом:

16.3.1. такое согласие дается Банку;
16.3.2. такое согласие дается третьим лицам, у которых Банк будет приобретать/получать Бонусное вознаграждение, либо которые будут
заниматься доставкой Бонусного вознаграждения;
16.3.3. такое согласие дается лицам — владельцам/организаторам Программ лояльности Fusion, бонусные баллы, начисляемые которыми в рамках
Программ лояльности Fusion, Участник пожелает получить в обмен на Бонусные баллы, а также Компании-посреднику;
16.3.4. такое согласие не отменяет иных согласий на обработку персональных данных, данных Участником Банку либо третьим лицам;
16.3.5. такое согласие дается на весь срок участия Участника в Программе, а также на срок в (один) год после окончания участия Участника
в Программе, при этом прекращение действия данного согласия не прекращает действие иных согласий на обработку персональных данных,
данных Участником Банку либо третьим лицам. При этом Участник может отозвать свое согласие только после либо одновременно с прекращением
участия Участника в Программе посредством подачи в Банк письменного уведомления, подписанного Участником;
16.3.6. такое согласие дается в отношении любой информации, относящейся к Участнику, полученной как от самого Участника, так и от третьих лиц,
включая: фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, гражданство, дату и место рождения, адрес;
16.3.7. такое согласие дается на обработку персональных данных любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации
(включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей,
включая бумажные носители);
16.3.8. такое согласие дается для целей исполнения Банком положений Дополнительных условий, в том числе для целей заказа и передачи
Участнику Бонусных вознаграждений, проведения Промо-акций, обмена Бонусных баллов Участника по его желанию на Бонусное
вознаграждение Fusion.

16.4. Настоящим Участник соглашается на получение любой информации от Банка относительно Программы (включая информацию о промо-акциях),
в том числе, пересылаемой Банком путем направления SMS-сообщений, электронных писем, совершения телефонных звонков и т.п.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Дополнительным условиям об участии

в Накопительной бонусной программе Membership Rewards
Перечень Программ лояльности Fusion

Организатор
программы
лояльности

Fusion

Адрес Наименование
программы
лояльности

Fusion

Ссылка на условия программы лояльности Fusion

Iberia, Lineas
Aereas
de Espana,
S.A.

Iberia, L.A.E.
Martinez Villergas 52,
1st floor
28027 Madrid

IBERIA PLUS http://www.iberia.com/web/obsmenu.do?
language=ru&country=RU&quadrigam=CGPIBP&quickaccess=true

Societe Air
France
Koninklijke
Luchtvaart
Maatschappij
N.V. (KLM
Royal Dutch
Airlines)

Societe Air France
45, rue de Paris,
Roissy CDG Cedex,
95747 France.
Koninklijke
Luchtvaart
Maatschappij
(KLM Royal Dutch
Airlines)
Amsterdamseweg 55,
1182 GP
Amstelveen,
The Netherlands

FLYING BLUE https://www.airfrance.ru/RU/ru/local/transverse/footer/edito_fb_ffp.htm ;
http://www.klm.com/travel/ru_ru/flying_blue/welcome_to_flying_blue/all_about_flying_blue/terms_and-
conditions.htm

Jumeirah
International
LLC

Jumeirah Emirates
Towers,
Jumeirah Carlton
Tower,
Jumeirah Essex
House.
PO Box 73137,
Al Sufouh Road
Dubai,
UAE

SIRIUS http://www.jumeirah.com/en/sirius/contact-us/terms—conditions/

HILTON
HHONORS
WORLDWIDE,
LLC

HILTON HOTELS
CORPORATION
9336 Civic Center
Drive,
Beverly Hills,
CA 90210

HILTON
HHONORS

http://hhonors3.hilton.com/en/terms/index.html

British Airways British Airways
Waterside (HAAG)
PO Box 365
Harmondsworth UB7
0GB

EXECUTIVE
CLUB

http://www.britishairways.com/ru-ru/executive-club/terms-and-conditions/conditions-of-use

DELTA Air
Lines, Inc.

DELTA AIR LINES,
INC.,
Delaware Corporation
with its office at 1030
Delta Boulevard,
Atlanta, Georgia
30320

DELTA SKY
MILES

http://www.delta.com/content/www/en_US/skymiles/about-skymiles/program-rules-conditions.html#

Scandinavian
Airlines
System
Denmark-
Norway —
Sweden.

SCANDINAVIAN
AIRLINES SYSTEM,
Denmark —
Norway — Sweden
Frösundaviks Allé 1,
195 87 Stockholm,
Sweden

EuroBonus http://www.flysas.com/ru/ru/eurobonus/about-eurobonus/membership_conditions/

Alitalia-
Compagnia
Aerea Italiana,
S.p.A

Alitalia Linee Aeree
Italiane S.p.A., Via A.
Marchetti, 111 —
00143 Rome, Italy

MilleMiglia http://www.alitalia.com/RU_EN/millemiglia/the_program/regulations.aspx

Starwood
Hotels
& Resorts
Worldwide,
Inc.

Starwood Hotels
& Resorts Worldwide,
Inc., 1111
Westchester Avenue
White Plains,
NY 10604

Starwood
Preferred Guest

http://www.starwoodhotels.com/preferredguest/legal/spg_terms.html



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Дополнительным условиям об участии

в Накопительной бонусной программе Membership Rewards
Перечень Карт Amex, выпускаемых Банком в рамках Договоров о Карте Amex,

предусматривающих возможность участия Клиента в Программе
Комплект карт American Express Centurion Card (Карта American Express Centurion Card и Карта American Express Centurion Card
на металлическом носителе);
American Express Platinum Card;
American Express Gold Card;
American Express Card;
Русский Стандарт;
The Platinum Card®.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Дополнительным условиям об участии

в Накопительной бонусной программе Membership Rewards
Порядок и условия начисления Приветственных Бонусных баллов и Премиальных Бонусных баллов
Настоящее Приложение «Порядок и условия начисления Приветственных Бонусных баллов и Премиальных Бонусных баллов» (далее — Приложение)
к Дополнительным условиям об участии в Накопительной бонусной программе Membership Rewards (далее — Дополнительные условия)
устанавливает порядок и условия начисления Приветственных Бонусных баллов и Премиальных Бонусных баллов.
1. В Приложении используются следующие термины в соответствии с их нижеприведенными значениями:

1.1. Держатель Дополнительной Карты Привилегия — лицо, на имя которого Банком по указанию Клиента выпущена Карта Привилегия;
1.2. Карта Привилегия — Карта Amex, относящаяся к одному из следующих видов (типов) Карт: American Express Platinum Card, не являющаяся
Совместной Картой, и имеющая в соответствии с Тарифами следующее наименование: The Platinum Card®;
1.3. Операция в ТСП — Операция по оплате Товаров в Торгово-сервисном предприятии (далее — ТСП), совершенная Участником Программы
(далее — Участник) с использованием Карты Привилегия (ее реквизитов) или Держателем Дополнительной Карты Привилегия с использованием
Карты Привилегия (ее реквизитов) и не относящаяся к Операциям, указанным в пункте 6 Приложения;
1.4. Учетный год — период времени равный году. Датой начала первого Учетного года является дата первой Активации Карты в отношении Карты
Привилегия, являющейся выпущенной Участнику в рамках Договора о Карте Amex первой по счету Основной картой. Датой начала каждого
очередного Учетного года является дата, следующая за датой окончания предыдущего Учетного года;
1.5. Учетный период — период времени равный месяцу. Датой начала первого Учетного периода является дата первой Активации Карты
в отношении Карты Привилегия, являющейся выпущенной Участнику в рамках Договора о Карте Amex первой по счету Основной картой. Датой начала
каждого очередного Учетного периода является дата, следующая за датой окончания предыдущего Учетного периода.

2. Все остальные термины, указанные с заглавной буквы и не определенные в Приложении, имеют те же значения, что и в Дополнительных условиях
и Условиях по банковским картам «Русский Стандарт».
3. Банк начисляет Участнику 10 000 (десять тысяч) Приветственных Бонусных баллов, если в течение первых трех Учетных периодов, совокупная сумма
отраженных на Счете такого Участника Операций в ТСП достигнет 500 000 (пятисот тысяч) рублей Российской Федерации (если валютой Счета являются
рубли Российской Федерации) или 8 000 (восьми тысяч) долларов США (если валютой Счета являются доллары США) или 7 000 (семи тысяч) евро (если
валютой Счета являются евро).
4. Банк начисляет Участнику Премиальные Бонусные баллы в следующем порядке и на следующих условиях:

4.1. Если в течение первых шести подряд Учетных периодов с даты начала Учетного года совокупная сумма отраженных на Счете такого Участника
Операций в ТСП достигнет 1 500 000 (полутора миллионов) рублей Российской Федерации (если валютой Счета являются рубли Российской
Федерации) или 25 000 (двадцати пяти тысяч) долларов США (если валютой Счета являются доллары США) или 20 000 (двадцати тысяч) евро (если
валютой Счета являются евро), то в течение следующих шести подряд Учетных периодов до истечения такого Учетного года (далее — Следующие
Учетные периоды), Банк начисляет Премиальные Бонусные баллы из расчета:

2 (два) Премиальных Бонусных балла за каждые 40 (сорок) рублей Российской Федерации, входящих в сумму Учетной Расходной операции,
отраженной на таком Счете в течение таких Следующих Учетных периодов, в случае если такой Счет открыт в рублях Российской Федерации;
2 (два) Премиальных Бонусных балла за каждые 0,6 доллара США (шестьдесят центов США), входящих в сумму такой Учетной Расходной
операции, отраженной на таком Счете в течение таких Следующих Учетных периодов, в случае если такой Счет открыт в долларах США;
2 (два) Премиальных Бонусных балла за каждые 0,5 евро (пятьдесят евроцентов), входящих в сумму такой Учетной Расходной операции,
отраженной на таком Счете в течение таких Следующих Учетных периодов, в случае если такой Счет открыт в евро.

4.2. При начислении Участнику Премиальных Бонусных баллов за Учетные Расходные операции, отраженные на Счете в течение Следующих Учетных
периодов, Банк такому Участнику за такие Учетные Расходные операции Бонусные баллы размере, предусмотренном п. 5.3 Дополнительных условий,
не начисляет.

5. Приветственные Бонусные баллы и Премиальные Бонусные баллы имеют ценность, аналогичную Бонусным баллам.
6. Не является Операцией в ТСП и не может учитываться при определении в соответствии с пунктами 3 и 4 Приложения совокупной суммы отраженных
на Счете Участника Операций в ТСП любая Операция, которая соответствует любому из следующих критериев:

6.1. Операция совершена не Участником и не Держателем Дополнительной Карты Привилегия;
6.2. Операция совершена не с использованием Карты Привилегия (ее реквизитов);
6.3. Операция отражена на Счете после даты окончания Программы;
6.4. Операция отражена на Счете после прекращения участия Клиента в Программе;
6.5. Операция получения наличных денежных средств (в том числе, через банкомат либо пункт выдачи наличных);
6.6. Операция по зачислению на Счет денежных средств;
6.7. Операция по возврату на Счет денежных средств, ранее с него списанных в оплату Товара, в том числе в результате совершения Операции в ТСП;
6.8. 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;
6.9. Операция по оплате дорожных чеков;
6.10. Операция по покупке иностранной валюты;
6.11. Операция по переводу денежных средств;
6.12. Операция по покупке/оплате стоимости платежной карты, в том числе предоплаченной, как выпущенной Банком, так и выпущенной другими
лицами;
6.13. Операция по переводу денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств;
6.14. Операция, в том числе Операция в ТСП, которая при ее совершении либо в дальнейшем была отменена Участником, совершившим её, либо
Держателем Дополнительной Карты Привилегия, совершившим её;
6.15. Операция по оплате задолженности по Договору о Карте Amex и/или Задолженности по Договору потребительского кредита (при наличии
Договора потребительского кредита);
6.16. Операция, являющаяся Расходной операцией категории «Страхование»;



6.17. Расходная операция по оплате Товара в ТСП категории «Оптовая торговля»;
6.18. Расходная операция по оплате Товара, относящегося к категории Телекоммуникационные услуги13;
6.19. Расходная операция по оплате Товара, относящегося к категории Коммунальные услуги13;
6.20. Операция по уплате в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды налогов, сборов и других обязательных платежей (в т.ч.
штрафов, пеней);
6.21. Операция по покупке ценных бумаг и других финансовых инструментов;
6.22. Операция по покупке почтовых марок;
6.23. любая другая Операция, которая не является Операцией в ТСП.

7. Банк для целей определения права на получение Приветственных Бонусных баллов и/или Премиальных Бонусных баллов фиксирует и учитывает
Операции в ТСП самостоятельно.
8. Банк не несет ответственности за ошибки, сбои в программном обеспечении, осуществляющем учет Операций в ТСП, а также расчет суммы
Приветственных Бонусных баллов и Премиальных Бонусных баллов.
9. В случае если Банку до начисления либо зачисления Приветственных Бонусных баллов и/или Премиальных Бонусных баллов станет известно хотя бы
об одном из следующих фактов в отношении Операции в ТСП, учтенной при определении согласно пунктам 3 и 4 Приложения совокупной суммы,
отраженных на Счете Участника Операций в ТСП:

9.1. Участник оспаривает, обратившись в Банк, тот факт, что он либо Держатель Дополнительной Карты Привилегия, которому Карта Привилегия была
выпущена по заявлению такого Участника, совершили такую Операцию в ТСП;
9.2. Участник либо Держатель Дополнительной Карты Привилегия, которому Карта Привилегия была выпущена по заявлению такого Участника,
осуществил операцию возврата в ТСП Товара, операция по оплате которого была признана Банком Операцией в ТСП;
9.3. Операция, совершенная Участником либо Держателем Дополнительной Карты Привилегия, которая рассматривалась Банком в качестве
Операции в ТСП, не является Операцией в ТСП,

то Банк вправе исключить сумму такой Операции из расчета согласно пунктам 3 и 4 Приложения совокупной суммы, отраженных на Счете Участника
Операций в ТСП, а также уменьшить количество начисленных Приветственных Бонусных баллов и Премиальных Бонусных баллов, которые были
начислены в результате учета Банком такой Операции.
10. Во всем остальном, что не предусмотрено Приложением, Банк и Участник руководствуются Дополнительными условиями.

1 Вместо термина «бонусные баллы» в каждой конкретной программе лояльности, реализуемой третьим(-ими) лицом(-ами) и указанной в Приложении № 1 к Дополнительным
условиям, могут использоваться иные наименования расчетных/учетных единиц, дающих право на получение выгод от участия в таких программах (правильное наименование
расчетных/учетных единиц в отношении каждой из вышеуказанных программ лояльности указывается в Каталоге)
2 КИВИ Банк (акционерное общество) (ИНН 3123011520, ОГРН 1027739328440).
3 ООО КБ «ПЛАТИНА» (ИНН 7705012216, ОГРН 1027739881091).
4 Банк определяет ТСП в качестве ТСП категории «Страхование»/ ТСП категории «Оптовая торговля» на основании информации о коде торговца, присвоенном ТСП
международной системой или Эквайрером в соответствии с правилами международной системы.
5 Категория, к которой относится Товар, определяется по данным о ТСП, в котором был оплачен соответствующий Товар с использованием Карты Amex, полученным Банком
от международной системы, в рамках которой была выпущена Карта Amex, с использованием которой была совершена такая Расходная операция.
6 К примеру: сумма Учетной Расходной операции равна 400 (четыремстам) рублям Российской Федерации, соответственно, за ее совершение Банк начислит 10 (десять)
Бонусных баллов.
7 К примеру: сумма Учетной Расходной операции равна 3,6 долларам США (трем долларам шестидесяти центам США), соответственно, за ее совершение Банк начислит 6 (шесть)
Бонусных баллов.
8 К примеру: сумма Учетной Расходной операции равна 2,5 евро (двум евро пятидесяти евроцентам), соответственно, за ее совершение Банк начислит 5 (пять) Бонусных баллов.
9 К примеру: сумма Учетной Расходной операции равна 290 (двумстам девяноста) рублям Российской Федерации, соответственно, Учетная Расходная операция округляется
до 280 (двухсот восьмидесяти) рублей Российской Федерации, и за совершение Учетной Расходной операции Банк начисляет 7 (семь) Бонусных баллов.
10 К примеру: сумма Учетной Расходной операции равна 3,85 долларам США (трем долларам восьмидесяти пяти центам США), соответственно, Учетная Расходная операция
округляется до 3,6 долларов США (трех долларов шестидесяти центов США), и за совершение Учетной Расходной операции Банк начисляет 6 (шесть) Бонусных баллов.
11К примеру: сумма Учетной Расходной операции равна 2,65 евро (двум евро шестидесяти пяти евроцентам), соответственно, Учетная Расходная операция округляется до 2,5
евро (двух евро пятидесяти евроцентов), и за совершение Учетной Расходной операции Банк начисляет 5 (пять) Бонусных баллов.
12 Термин «Интернет-банк» имеет в Дополнительных условиях то же значение, что и в Договоре ДО.
13 Категория, к которой относится Товар, определяется по данным о ТСП, в котором был оплачен соответствующий Товар с использованием Карты Привилегия, полученным
Банком от международной системы, в рамках которой была выпущена Карта Привилегия, с использованием которой была совершена такая Расходная операция.
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