Приложение № 1
к Приказу № _______
от «__» ____________ 2016 г.
ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
«Банк будущего»
Настоящие правила определяют условия участия клиентов в программе лояльности
«Банк будущего» Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ
БАНК ПАО) (далее – Программа).

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Программа направлена на увеличение активности Клиентов в приобретении
товаров и услуг с применением банковских карт Клиентов, обслуживание которых
осуществляется Банком в рамках «Условий предоставления и обслуживания
предоплаченных карт ТКБ БАНК ПАО»
«Единого договора банковского
обслуживания
физических
лиц
в
Публичном
Акционерном
Обществе
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
1.2. В Программе участвуют Клиенты, вступившие в Программу и имеющие
предоплаченную карту «Банк будущего» (в том числе с лимитом кредитования),
эмитированную Банком.
1.3. В рамках Программы Банк начисляет Клиенту бонусные баллы (далее – Баллы).
1.4. Баллы начисляются по операциям по Карте, в отношении которой Клиент вступил в
Программу.
1.5. Накапливаемые баллы конвертируются Банком в денежные средства с
последующим переводом.

2.

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ

2.1. Банк начисляет Клиентам Баллы согласно п. 1.4. Правил после совершения
операций по счету Карты.
2.2. Количество Баллов, начисляемых Клиенту за совершенную операцию,
определяется по следующей формуле:
[Количество Баллов = Сумма операции * коэффициент * курс], с округлением
числа до целого в меньшую сторону.
2.3. Коэффициент определяется в зависимости от типа совершенной операции:
Тип операции
2.3.1. Операции приобретения товаров и услуг в торговой сети и
1
интернет-магазинах
2.3.2. Операции приобретения товаров и услуг в торговой сети и
интернет-магазинах в рамках спецпредложений, размещенных на
1

Коэффициент

1%
В соответствии с условиями

Банк

вправе
определить
список
МСС-кодов
операций, по которым не начисляются Баллы. Список
размещается на корпоративном сайте Банка www.tkbbank.ru.

сайте bank-future.com.

спецпредложений
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2.3.4. Прочие операции

Баллы не начисляются

2.4. В качестве курса для расчета количества Баллов принимается курс Банка России
валюты счета Карты в рублях РФ, действующий на дату проведения операции по
счету Карты.
Для операций в рублях курс принимается равным 1.
2.5. Начисление Баллов по операциям, осуществленным в течение календарного
месяца, проводится в первый рабочий день следующего месяца.
2.6. Лимит начисленных Баллов в месяц составляет:
●
Начисляемых в соответствии с п. 2.3.1. - 2000 баллов
Если количество Баллов, заработанных Клиентом за месяц, превышает
указанные в настоящем пункте значения, то Клиенту начисляется
количество Баллов в соответствии с лимитом, установленным Банком.
Баллы, превышающие лимит, начисляются исходя из коэффициента 0,5%
от суммы операции.
●
Начисляемых в соответствии с п.п. 2.3.2. – отсутствует.
2.7. Если по счету Карты существует просроченная задолженность, начисление Клиенту
Баллов не осуществляется.
2.8. Банк имеет право проводить рекламные мероприятия. Порядок, размер начисления
Баллов и срок их действия в рамках проводимых мероприятий определяется
условиями соответствующего рекламного мероприятия.
2.9. Отображение начисленных Баллов осуществляется через систему TKB-Express.
2.10. В случае расторжения договора Карты, указанной в п. 1.1. Правил, накопленные
Клиентом Баллы сгорают и не подлежат компенсации в денежной или натуральной
форме.
2.11. Срокb действия Баллов составляют 365 календарных дней. При истечении срока
действия Баллов (если он установлен), Баллы сгорают.
2.12. При учете начисления/списания Баллов используется метод FIFO (первые
начисленные Баллы списываются первыми).

3. РАСХОДОВАНИЕ БАЛЛОВ
3.1. Ежемесячно накопленные клиентов баллы конвертируются Банком в денежные
средства по курсу 1 балл = 1 рубль.
3.2. Полученные в результате конвертации согласно п. 3.1. денежные средства Банк
переводит от имени Клиента в адрес ООО УК «Альфа-Капитал» на инвестиционный
счет Клиента для приобретения Клиентом паев ОПИФ рыночных финансовых
инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс» по следующим реквизитам:
ООО УК «Альфа-Капитал»
ИНН 7728142469
КПП 770301001
Р/с 4070 1810 9027 5000 0386 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
К/с 3010 1810 2000 0000 0593
БИК 044 525 593
Включая операции оплаты услуг, совершенные в
устройствах самообслуживания Банка и системе
TKB-Express.
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3.3. В том случае, если ранее клиентом на инвестиционный счет денежные средства не
переводились, минимальная сумма перечисления составляет 1000 рублей.
Последующие перечисления – не менее 100 рублей.
3.4. Конвертация Баллов в денежные средства с последующим перечислением в адрес
ООО УК «Альфа-Капитал» при наличии по счету Карты просроченной
задолженности не допускается.
3.5. Банк вправе приостановить процедуру компенсации на период проведения
расследования на предмет усмотрения в действиях Клиента элементов
мошенничества и/или нарушения настоящих Правил и/или злоупотребления
Правилами и/или в других случаях по усмотрению Банка.

4. ВОЗВРАТЫ/ОТМЕНЫ ПОКУПОК
4.1. При получении Банком денежных средств в результате отмены операции,
удовлетворяющей условиям п. 2.3. Правил, Банк списывает с Клиента Баллы,
определяя сумму списываемых Баллов согласно п.п. 2.2. - 2.3. Правил.
4.2. В том случае, если сумма доступных Баллов менее суммы списываемых Баллов, то
3
в счет компенсации ранее понесенных Банком затрат со счета Карты списывается
денежный эквивалент недостающей суммы Баллов, определяемый по формуле:
[Сумма операции в валюте счета = недостающая сумма Баллов * курс, с
округлением с округлением числа до целого в большую сторону].
Курс определяется согласно п. 2.4. Программы

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Правила.
В случае изменения Правил Банк уведомляет об этом Клиентов путем размещения
новой редакции Правил на официальном сайте Банка www.tkbbank.ru.
5.2. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в
Правила. Совершение Клиентом действий по пользованию Программой после
вступления в силу новой редакции Правил является подтверждением согласия
Клиента с новой редакцией Правил.
5.3. Банк вправе исключить любого Клиента из числа Клиентов Программы и прекратить,
таким образом, участие в Программе такого Клиента без предупреждения по любой
причине, в том числе, если Клиент не соблюдает настоящие Правила и/или
совершает мошеннические действия и/или злоупотребляет Правилами и/или
предоставляет информацию, вводящую в заблуждение, или неправильные
сведения Банку или его партнерам.
5.4. Банк вправе в одностороннем порядке приостановить или прекратить реализацию
Программы в любое время по своему усмотрению. В случае прекращения
Программы, Баллы, начисленные Клиентам, аннулируются в полном объеме.

Затрат, понесенных Банком на конвертацию баллов
в денежные средства.
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