1.

Общие положения

1.1.

Настоящие Правила выплаты процентов на остаток по счету для держателей банковских карт
(далее – Правила), определяют и регулируют основные условия и порядок участия Клиентов
Банка в программе лояльности (далее – Программа).
Программа направлена на увеличение доли безналичных расчетов, осуществляемых с
использованием карт, повышение лояльности Клиентов к Банку.
Банк информирует Клиентов об участии в Программе путем рассылки СМС-сообщений и
размещения информации о Программе на сайте Банка www.jtbank.ru.
С целью обеспечения возможности своевременного ознакомления Клиента с изменениями,
вносимыми в настоящие Правила, актуальный текст Правил публикуется на сайте Банка
www.jtbank.ru
Банк оставляет за собой право вносить изменения в Правила и условия участия в Программе,
отменять Программу в любое время без предварительного уведомления.
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2.

Термины и определения

2.1.

2.5.

Зарплатный договор – заключенный с Банком действующий «Договор на организацию
зарплатного проекта с использованием банковских карт».
Клиент – держатель карты, выпущенной и обслуживающейся в рамках Зарплатного договора.
Счет - счет для расчетов с использованием карты, открытый на имя сотрудника организации по
Зарплатному договору в соответствии с «Условиями выпуска, использования и обслуживания
банковских карт Джей энд Ти Банк (АО)», действующими в Банке.
Квалифицированная операция – операция по оплате товаров и услуг в торгово-сервисном
предприятии (далее – ТСП). Программа распространяется на все операции безналичной оплаты в
ТСП за исключением перевода денежных средств и/или пополнений электронных кошельков,
операций, совершенных через интернет-банк и мобильный банк. Банк не несет ответственности
за некорректное предоставление информации о типе операции, предоставляемом торговой
организацией и ее банком-эквайером.
Расчетный период – календарный месяц.

3.

Условия участия в Программе

3.1.

В рамках Программы Банк осуществляет Клиенту выплату процентов на исходящий остаток
денежных средств по Счету в размере 4 % годовых.
Для выплаты процентов на остаток денежных средств по Счету необходимо одновременное
выполнение следующих условий в течение Расчетного периода:
- минимальная общая сумма Квалифицированных операций с использованием карты (ее
реквизитов) -10 000 рублей
- минимальное количество Квалифицированных операций – 10 шт
- минимальный остаток денежных средств на Счете – 5 000 рублей
- максимальный остаток денежных средств на Счете – не ограничен.
Проценты рассчитываются и выплачиваются ежемесячно в последний рабочий день
календарного месяца согласно выписке по Счету Клиента за Расчетный период по факту
обработки Банком операций.
Банк не учитывает авторизованные операции по карте, расчеты по которым еще не совершены
Банком. Банк не учитывает Квалифицированные операции, по которым прошла отмена/ возврат.
В случае если Квалифицированная операция была совершена в течение расчетного периода, а
документы, ее подтверждающие (реестр по операциям с использованием платежных карт или
электронный журнал), были представлены в Банк в период, следующий за расчетным периодом,
сведения о такой операции будут включены в тот расчетный период, в который были
представлены подтверждающие документы.
Уведомление Клиента о сумме выплаченных процентов на остаток по Счету производится в
выписках по Счету и в СМС- рассылке, в случае подключения данного сервиса.

2.2.
2.3.
2.4.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

