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1.

Термины и определения

1.1.
1.2.

1.4.
1.5.

Банк - Джей энд Ти Банк (АО)
Квалифицированная операция – операция по оплате товаров и услуг в торгово-сервисном
предприятии (далее – ТСП) определенной категории за счет собственных средств Клиента.
Программа распространяется на операции оплаты в ТСП следующих категорий: Супермаркеты,
продукты питания; конфеты, орехи, сладости; Молочные продукты; Хлебобулочные
изделия;Разнообразные продукты питания; топливо. Сash back при совершении операций в
прочих ТСП, не поименованных в настоящем пункте Правил, не предусмотрен. Перечень кодов
категорий ТСП, в которых для проведения Сash back учитываются совершенные Клиентом
операции: 5411,5441,5451,5462,5499,5172,
Клиент – клиент Банка - держатель дебетовой карты MC Standard и/или MC Gold, открытой в
рублях.
Расчетный период – с 1 апреля 2017 г. по 31 мая 2017.
Сash back – это возврат средств от суммы покупки в размере, определенном в Программе.

2.

Общие положения

2.1.

Настоящие Правила выплаты Сash back для держателей банковских карт (далее – Правила),
определяют и регулируют основные условия и порядок участия Клиентов Банка в программе
лояльности (далее – Программа).
Программа является официальной публичной офертой (предложением) Банка, адресованной
всем заинтересованным лицам принять участие в Программе на определенных в настоящих
Правилах условиях
Программа направлена на увеличение доли безналичных расчетов, осуществляемых с
использованием карт Банка, повышение лояльности Клиентов к Банку.
Присоединение Клиента к Программе (акцепт условий оферты) осуществляется автоматически
совершением Клиентом Квалифицированной операции. Срок акцепта – в течение всего срока
действия Программы.
Участие Клиента в Программе является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия
Клиента со всеми положениями настоящих Правил.
Банк информирует Клиентов об участии в Программе путем размещения информации о
Программе на сайте Банка www.jtbank.ru. Возможно дополнительное информирование Клиентов
путем рассылки СМС-сообщений.
Банк оставляет за собой право вносить изменения в Правила и условия участия в Программе в
любое время без предварительного уведомления. Изменения в Правила не могут касаться
характера Программы как публичной оферты (п.2.2. Правил) и сроков акцепта (п.2.4 Правил).
С целью обеспечения возможности своевременного ознакомления Клиента с изменениями,
вносимыми в настоящие Правила, актуальный текст Правил публикуется на сайте Банка
www.jtbank.ru
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3.

Условия участия в Программе

3.1.
3.2.

Программа предназначена для всех Клиентов Банка и действует с 1 апреля 2017 по 31 мая 2017.
В рамках Программы Банк осуществляет Клиенту возврат средств (Сash back) в размере 3% за
совершение Квалифицированных операций с использованием карты при одновременном
соблюдении следующих условий:
- совершение в расчетном периоде операций оплаты в ТСП для карт Standard на общую сумму
не менее 30 000 рублей, для карт Gold не менее 40 000 рублей с учетом возвратов и отмен;
- в расчетном периоде не учитываются следующие операции оплаты в ТСП: расчеты в казино,
оплата ставок на тотализаторе, покупка лотерейных билетов,пари, оплата
телекоммуникационных услуг (например, оплата мобильного телефона, интернета,
телевидения), коммунальных услуг, налогов, а именно следующие коды категорий ТСП:
4814,4900,9311,7995.
Сумма Сash back рассчитывается согласно выписке по карточному счету Клиента по факту
обработки Банком операций. При расчете Сash back учитываются Квалифицированные
операции, авторизованные в течение Расчетного периода.
Расчет и выплата Сash back осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания
Расчетного периода.
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Сумма выплаченных средств на один карточный счет за Расчетный период не может превышать
2 000 рублей. Если к карточному счету привязано несколько карт, совокупная выплата Сash back
по картам не может превышать 2 000 рублей.
Если Клиент совершил операцию, а в последующем данная операция была отменена (был
проведен полный или частичный возврат), то в случае полного возврата выплата Сash back не
производится, в случае частичного возврата производится пропорционально неотмененной
сумме операции. Если к моменту отмены операции (или ее части) Банк осуществил выплату Сash
back, то Клиент заранее дает Банку акцепт осуществить удержание суммы Сash back с
карточного счета путем проведения списания Сash back пропорционально отмененной сумме
операции.
Уведомление Клиента о доступной сумме возврата средств производится в выписках по
карточному счету и в СМС- рассылке, в случае подключения данного сервиса.
Сумма Сash back, выплачиваемая Клиенту, не облагается налогом на доходы физических лиц
согласно п. 68 ст. 217 НК РФ.
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