ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате вознаграждения по программе лояльности в рамках акции: «CashBack ТХБ»
клиентам – физическим лицам,
держателям банковских карт
АО «Тольяттихимбанк»

1. Общие положения
1.1. Термины и определения
1.1.1. Банк – АО «Тольяттихимбанк», место нахождения: 445009, Самарская обл., г.Тольятти, ул.
Горького, д.96,, генеральная лицензия Банка России № 2507 от 03.07.2015 года.
1.1.2. Договор – договор о предоставлении и обслуживании Карты, составными и неотъемлемыми
частями которого являются, помимо прочего, Тарифы по обслуживанию банковских карт и Тарифные
планы.
1.1.3. Карта – платежная (банковская) карта международной системы Visa International, Платежной
системы «МИР», эмитированная АО «Тольяттихимбанк».
1.1.4. Держатель Карты – физическое лицо, заключившее с Банком Договор, в рамках которого Банк
выпустил такому физическому лицу Карту.
1.1.5. Участник Программы – Держатель Карты, для которого выполняются условия, указанные в
пункте 2 настоящей Программы.
1.1.6. Победитель – Участник, выполнивший условия Программы.
1.1.7. Расходная операция (Покупка) – любая совершенная с использованием Карты операция,
связанная с приобретением товаров, работ и услуг в ТСП, за исключением следующих операций:
покупка лотерейных билетов;
расчеты в казино;
оплата ставок на тотализаторе;
покупка дорожных чеков, облигаций, драгоценных металлов и т.д.;
выдача наличных денежных средств;
операции по денежным переводам с Текущего счета/Счета Кредитной карты Клиента на иные счета
Клиента или третьих лиц, как открытые в Банке, так и на счета, открытые в сторонних кредитных
организациях;
операции по оплате страховой премии по договору (ам) личного, имущественного и обязательного
страхования;
перевод денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств («электронные
кошельки» Яндекс-Деньги, WebMoney, QIWI Кошелек, RBK Money и иные);
совершение операций, квалифицируемых Банком/платежными системами в качестве мошеннических
(т.е. направленных исключительно на злоупотребление правами, предоставляемыми Клиенту);
1.1.8. Отчетный период – период равный календарному месяцу (или нескольким), в течение которого
учитываются операции в установленной категории, являющиеся базой для расчета Поощрения. При этом
первый Отчетный период соответствует периоду с 01 сентября 2017г.
1.1.9. Поощрение - сумма денежного вознаграждения, в размере 0,5% от суммы Покупок, совершенных в
период действия Программы.
1.2. Владельцем и организатором Программы является Банк.
1.3. Программа действует в период с 01.09.2017г. по неопределенный период.

1.4. Определение Победителей осуществляется ежемесячно по итогам каждого периода в срок не позднее
10-го числа месяца следующего за Отчетным периодом, за исключением Января. В Январе определение
Победителей осуществляется не позднее 20 числа.
1.5. Поощрение предоставляется Победителям Программы путем зачисления на счет банковской карты в
срок не позднее 15-го числа месяца следующего за Отчетным периодом за исключением Января. В 2017
года определение победителей осуществляется не позднее 25 числа.
2. Определение Участников Программы
2.1. Участниками Программы являются дееспособные физические лица, старше 18 лет, являющиеся
налоговыми резидентами РФ и являющиеся Держателями Карты, а также:
2.1.1. по состоянию на окончание Отчетного периода отсутствует просроченная задолженность и/или
превышение платежного лимита по любому продукту в Банке, а также Карта находится в статусе «не
блокирована»;
3. Условия Программы
3.1. Для получения Поощрения Участникам Программы, удовлетворяющим п. 2 настоящего документа,
необходимо в период действия Программы совершить одну или более Покупок на текущий Отчетный
период.
3.2. В случае наличия у Участника Программы 2 (двух) и более Карт, Поощрение, рассчитанное по
каждой из Карт Участника, будет предоставлено на каждый счет банковской карты отдельно.
3.3. Максимальная сумма Поощрения, зачисляемая на один счет банковской карты, не может превышать
2 000 (две тысячи) рублей за один Отчетный период.
3.4. Ограничения по сумме Покупки (или Покупок) – минимальный размер 10000(десять тысяч) рублей и
более за один Отчетный период.
4. Иные условия Программы
4.1. Программа проводится на условиях публичной оферты.
4.2. Банк выполняет обязанности налогового агента в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации
4.3. Полную информацию о Программе, сроках ее проведения и об итогах Программы можно получить
на сайте Банка.
4.4. Организатор в праве в течение периода действия Программы вносить изменения в настоящую
Программу, за исключением досрочного отзыва Программы и сокращения срока ее действия до периода
менее 30 дней. При этом информация о любых изменениях настоящей Программы размещается на сайте
Банка.
4.5. Факт участия в Программе означает полное и безусловное согласие Участника с настоящей
Программой.

