УСЛОВИЯ АКЦИИ
«Волшебство праздника с Orange Premium Club»
1.
Общие положения.
1.1. Наименование Акции: «Волшебство праздника с Orange Premium Club» (для физических
лиц – держателей международных банковских карт с пакетом услуг Orange Premium Club
ПАО «Промсвязьбанк» MasterCard (далее – Акция).
1.2. Период проведения Акции: с 00:00:00 Мск. 01.12.2016 по 23:59:59 Мск. 31.01.2017. Период
проведения Акции не включает в себя сроки выплат Cash back.
1.3. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.4. Определения:
1.4.1. Банк, Организатор Акции (Организатор) – ПАО «Промсвязьбанк», место нахождения:
109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22. Генеральная лицензия на
осуществление банковских операций № 3251.
1.4.2. Сash back (кэш бэк) – бонус кэш бэк, который начисляется в процентах по Учетным
операциям, затем конвертируется в денежные средства по курсу конвертации один к одному и
возвращается на счет Карты Участника Акции в рублях РФ в соответствии с Условиями
Акции.
1.4.3. Банковская карта (Карта) – эмитированная Банком банковская карта международной
платежной системы MasterСard в рублях РФ (основная и дополнительная), выпущенная на
имя клиента или лица, указанного клиентом, в рамках Соглашения.
1.4.4. Операция – операция оплаты товара/работы/услуги, осуществленная с использованием
Карты (ее реквизитов) в Период проведения Акции, путем предоставления банку с помощью
Карты (ее реквизитов) распоряжения о перечислении денежных средств со счета держателя
Карты в адрес торгово-сервисного предприятия, предоставившего соответствующий
товар/работу/услугу, завершенная списанием средств со счета Карты, за исключением
операций, указанных в п. 2.3 настоящих Условий. Операции, совершенные с использованием
дополнительной карты, учитываются по счету Участника Акции (держателя основной
Карты), к которому выпущена указанная дополнительная карта.
1.4.5. Соглашение о предоставлении карты с пакетом услуг Orange Premium Club
(Соглашение) – дополнительное соглашение к договору о выпуске Карты, заключенное
путем присоединения Клиента к Условиям обслуживания физических лиц в рамках пакетов
услуг в ПАО «Промсвязьбанк», в соответствии с которым Банк предоставляет клиенту Карту с
пакетом услуг Orange Premium Club.
1.4.6. Участник Акции – физическое лицо, принимающее участие в Акции, имеющее
действующее в Период проведения Акции Cоглашение.
1.4.7. Учетная операция – Операция в определенных Банком категориях, по которым начисляется
и выплачивается Cash back в соответствии с настоящими Условиями.
2.
Условия Акции.
2.1. В рамках Акции Банк начисляет и выплачивает Участнику Акции Cash Back в размерах,
определенных Приложением № 1 к настоящим Условиям по Учетным операциям.
Категория покупки при оплате Картой определяется автоматически по универсальному
международному коду МСС (Merchant Category Code) банками, обслуживающими торговосервисные предприятия. Банк не несет ответственность за неверно указанный код МСС
банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия.
2.2. Выплата Cash Back Участнику Акции осуществляется, если им были совершены Операции на
общую сумму в каждый календарный месяц не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей РФ.
Операции в иностранной валюте для целей расчета общей суммы всех Операций
учитываются Организатором в рублях РФ по курсу Банка, установленному на дату списания
средств со счета Карты.
Если общая сумма Операций в календарном месяце ниже 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей
РФ, Cash Back за Учетные операции за данный календарный месяц не начисляется.
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2.3. Для целей Акции не учитываются следующие Операции, соответствующие хотя бы одному
из следующих критериев:
−
совершенные за пределами Периода проведения Акции;
−
по получению наличных в офисах Организатора или других кредитно-финансовых
учреждениях;
−
по оплате дорожных чеков и/или лотерейных билетов;
−
по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
−
по переводу денежных средств со счета Карты на счета физических и/или юридических лиц,
в том числе налоговые платежи и прочие переводы;
−
по внесению/зачислению денежных средств на счет Карты в наличном и безналичном
порядке;
−
по переводу денежных средств со счета Карты на счет оператора электронных денежных
средств с целью увеличения остатка электронных денежных средств (операции по
пополнению электронных кошельков);
−
по безналичному переводу денежных средств со счета Карты и использованием системы PSBretail (интернет-банк, мобильный банк);
−
по безналичному переводу денежных средств со счета Карты на другие счета физического
лица-держателя Карты, открытые у Организатора Акции с использованием банкоматов
Организатора Акции;
−
по безналичному переводу денежных средств с использованием банкоматов Организатора
Акции со счета одной Карты на счет другой Карты, открытой у Организатора Акции;
−
Операции, по которым осуществлен возврат денежных средств либо которые были отменены
до списания денежных средств со счета Карты, Операции, по которым списания средств со
счета Карты Участника не состоялись, в том числе если указанные обстоятельства наступили
после окончания Периода проведения Акции;
−
Операции под MCC-кодом: 6536, 6538, 6534, 4829, 6012, 6051, 6533, 6540, 6532, 6050, 6537,
7299, 4812, 4813, 4814, 8999, 5960, 4900, 7399, 6399, 7995, 7372, 9754, 5399, 6300, 6529, 6530;
−
все операции по оплате телекоммуникационного оборудования, включая продажу
телефонов.
2.4. При осуществлении возврата товара/работы или услуги, оплаченных Картой, общая сумма
Операций (п. 2.2 настоящих Условий) уменьшается на сумму стоимости товара/работ или
услуги, по которой произошел возврат.
2.5. Банк фиксирует и учитывает Операции, Учетные операции самостоятельно.
3.
Порядок выплаты Cash Back.
3.1. Участники Акции, выполнившие условия, указанные в п. 2.2 настоящих Условий, получают
право на выплату Cash Back.
3.2. Начисленная сумма Cash Back за соответствующий календарный месяц выплачивается
Банком в рублях РФ не позднее седьмого рабочего дня следующего месяца на счет Карты.
3.3. Максимальная сумма выплаты Cash Back составляет не более:
−
5 000 (Пяти тысяч) рублей РФ за календарный месяц;
−
1 000 (Одной тысячи) рублей РФ по Учетным операциям, совершенным в одном торговосервисном предприятии в течение календарного месяца.
3.4. Если Учетная операция совершена в иностранной валюте, в целях расчета размера Cash Back
учитывается ее эквивалент по курсу Банка, установленному на дату списания средств со счета
Карты.
3.5. Cash Back выплачивается при наличии у Участника Акции на дату выплаты действующего
Соглашения и счета Карты в рублях РФ, открытого в рамках Соглашения.
4.

Права и обязанности Участников Акции и Организатора:
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4.1. Участники Акции для получения Cash Back обязаны выполнить все действия, определенные
Условиями Акции.
4.2. Организатор Акции обязан произвести начисления и выплаты Cash Back в рамках Акции в
соответствии с Условиями Акции.
4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции предоставления полной
информации об Условиях проведения Акции.
4.4. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и настоящими Условиями.
4.5. Участие в Акции не лишает клиента права на участие в иных стимулирующих мероприятиях,
проводимых Банком.
4.6. Банк вправе не начислять и отказать в выплате Cash Back Участнику Акции в случае, если:
−
совершенные Операции связаны с предпринимательской деятельностью Участника Акции;
−
осуществленные Операции имеют признаки злоупотребления Участником Акции
предоставляемыми Банком услугами по обслуживанию Карты или участием в Акции
(Участник Акции совершает в торгово-сервисном предприятии ряда идентичных и/или
регулярных транзакций, не характерных для такого рода предприятий; Участник Акции
совершает возвраты покупок; Участник Акции «дробит покупки» и прочее);
−
в случае если по совершенной Учетной операции Участник Акции либо держатель
дополнительной карты осуществил возврат/отказался от получения товара/работы или
услуги в торгово-сервисном предприятии.
4.7. Если после выплаты Банком суммы Cash Back Участником Акции или держателем
дополнительной карты был произведен возврат товара и/или услуги (в полном
объеме/частично), Банк удерживает в соответствующем размере выплаченную сумму Cash
Back из суммы Cash Back, которая подлежит выплате Клиенту за следующие календарные
месяцы.
4.8. Cash Back не подлежит обложению НДФЛ.
4.9. Организатор Акции информирует Участников Акции об Условиях Акции, сроках ее
проведения с помощью размещения соответствующей информации на официальном сайте
Организатора www.psbank.ru.
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Приложение № 1 к Условиям Акции
«Волшебство праздника с Orange
Premium Club
Таблица 1. Категория и размер Cash Back в декабре 2016 года
Месяц Категория
Декабрь Подарки
2016

MCC
5942
5992
5977
5945
5947
5722
5941
5732
5944
5946

ТСП
Книжные магазины
Цветы, флористика
Магазины косметики
Магазины игрушек
Магазины открыток, подарков
Бытовое оборудование
Магазины спорттоваров
Продажа электронного оборудования
Магазины по продаже часов, ювелирных
изделий и изделий из серебра
Магазины фотооборудования и
фотоприборов

Cash Back
20 %
20 %
10 %
10 %
10 %
5%
5%
5%
5%
5%

Таблица 2. Категория и размер Cash Back в январе 2017 года
Месяц

Категория

MCC

ТСП

Январь
2017

Развлечения

7832
5814

Кинотеатры
Рестораны-закусочные

20 %
10 %

5812
5813

Места общественного питания, рестораны
Бары, коктейль-бары, дискотеки, ночные
клубы и таверны – места продажи
алкогольных напитков
Галереи/учреждения видеоигр
Театральные продюсерские агентства
Туристические аттракционы и шоу
Луна-парки, Карнавалы, Цирки,
Предсказатели будущего
Боулинг-клубы
Бильярд-клубы
Аквариумы, Дельфинариумы, Зоопарки и
Морские парки
Видеопрокат
Музыкальные группы, оркестры и прочие
развлекательные услуги

10 %
10 %

7994
7922
7991
7996
7933
7932
7998
7841
7929

Cash Back

10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
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