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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«КЭШБЭК по корпоративным картам Трансстройбанка»
1.

ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЯХ

Акция - «КЭШБЭК по корпоративным картам Трансстройбанка» - бонусная программа,
проводимая Банком, для привлечения клиентов и повышения их лояльности.
Банк - Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество). Генеральная
лицензия Центрального банка Российской Федерации
№ 2807 от 02 июня 2015 года.
Местонахождение и почтовый адрес: 115093, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д.94.
Корпоративная карта (карта) - расчетная (дебетовая) банковская карта международной платежной
системы «Visa International», предназначенная для совершения операций ее Держателем, расчеты
по которой осуществляются за счет денежных средств Клиента, размещенных на его Счете в
пределах установленного расходного лимита и срока ее действия. Карта является средством для
составления в пунктах обслуживания карт расчетных и иных документов, подлежащих оплате за
счет Клиента.
Держатель карты (Держатель) - сотрудник Клиента, на имя которого выпущена Корпоративная
карта, уполномоченный Клиентом распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете,
в пределах расходного лимита.
Клиент (Организация) - юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), заключивший с
Банком Договор об использовании корпоративных платежных карт, на основании которого открыт
Счет.
Отчетный период – период проведения Акции, предусмотренный п. 2.9. настоящих Условий,
состоящий из календарных месяцев, начиная с апреля 2021 и заканчивая августом 2021.
Расчетный счет - счет Клиента в валюте Российской Федерации, открытый в Банке на основании
Договора банковского счета.
Счет (Картсчет, Карточный счет) - счет Клиента, открытый на основании Договора об
использовании корпоративных платежных карт.
Участник - Клиент - резидент Российской Федерации, не имеющий на момент проведения Акции
открытого Счета, и совершивший действия, указанные в п. 3.1 настоящих Условий.
Условия - настоящие Условия проведения и участия в Акции «КЭШБЭК по корпоративным картам
Трансстройбанка».
КЭШБЭК (Кэшбэк) - денежное вознаграждение (выплата), которое получает Клиент на Расчетный
счет/Счет в рамках Акции.
MCC (Merchant Category Code) - код вида торговой точки, присвоенный в соответствии с
правилами и стандартами платежной системы. Код определяется автоматически банками,
обслуживающими торговую точку.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Организатором Акции является Банк.

2.2. Участником Акции может быть Клиент, не имеющий на момент проведения Акции открытого
Счета, и совершивший действия, указанные в п. 3.1 настоящих Условий.
2.3. К участию в Акции не допускаются:
- Аффилированные лица Банка – юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность
Банка, включая, лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Банк;
- юридические лица, в которых Банк имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или
складочный капитал доли данного юридического лица.
2.4. Участник Акции вправе:
- ознакомиться с Условиями Акции;
- принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Условиями;
- получить сумму Кэшбэка в соответствии с настоящими Условиями.
2.5. Банк вправе:
- отказать Участнику в выдаче суммы Кэшбэка в случае установления факта несоблюдения им
настоящих Условий;
- Банк не вправе предоставлять информацию об Участниках третьим лицам для целей, не связанных
с проведением Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями и
законодательством Российской Федерации.
2.6. Банк обязан:
- соблюдать настоящие Условия, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в
установленные настоящими Условиями сроки;
- провести Акцию в соответствии с настоящими Условиями;
- произвести выплаты Кэшбэка в размере, указанном в п. 3.2.1. настоящих Условий на Расчетный
счет/Счет Участника Акции в соответствии с настоящими Условиями.
2.7. Банк не несет ответственности за:
- неисполнение / несвоевременное исполнение Участниками обязанностей, предусмотренных
настоящими Условиями;
- неисполнение своих обязательств в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы,
включая, но не ограничиваясь: наводнение, пожар, землетрясение, военные действия,
запреты/ограничения уполномоченных государственных органов и другие подобные
обстоятельства, предвидеть и устранить действие которых Банк не в силах;
- невозможность перечисления суммы Кэшбэка Участнику, в случае если Расчетный счет/Счет или
Корпоративная карта закрыты/заблокированы либо по иным независящим от Банка причинам.
2.8. Территорией проведения Акции является Российская Федерация. Акция регламентирована
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Условиями, не
является публичным конкурсом в соответствии с гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является
лотереей в соответствии с Федеральным законом РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
2.9. Период проведения Акции: с 01.04.2021 г. по 31.08.2021 г. включительно. Период проведения
Акции включает 5 (пять) отчетных периода:
01.04.2021 г. – 30.04.2021 г.
01.05.2021 г. – 31.05.2021 г.
01.06.2021 г. – 30.06.2021 г.
01.07.2021 г. – 31.07.2021 г.
01.08.2021 г. – 31.08.2021 г.
2.10. Период осуществления выплат денежного вознаграждения (Кэшбэк) за отчетный период - не
позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.
2.11. Денежным вознаграждением является выплата Участнику Акции денежных средств в
процентном соотношении от объема расходных операций, совершенных по безналичной оплате
товаров/работ/услуг с использованием Корпоративной карты в торговых точках (в т.ч. в сети
Интернет с использованием реквизитов Корпоративной карты) в следующем размере:
Вознаграждение Категория
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Остальные МСС

2.12. Расчет объема расходных операций за отчетный период, совершенных по безналичной оплате
товаров/работ/услуг с использованием Корпоративной карты в торговых точках (в т.ч. в сети
Интернет с использованием реквизитов Корпоративной карты), производится по факту списания
средств со Счета.
2.13. Выплата осуществляется на Расчетный счет / Счет Участника, сумма выплаты округляется до
целого значения в меньшую сторону.
2.14. В случае некорректной настройки МСС-кода на стороне торговой точки, при котором МССкод определяется некорректно или не соответствует фактической категории МСС, расходные
операции, совершенные в указанной торговой точке, могут быть исключены Банком при расчете
Кэшбэка (решение принимается Банком самостоятельно). Банк не несет ответственности за
корректность настройки МСС-кода платежного терминала в торговой точке.
2.15. Информирование Участников об Акции проводится путем размещения настоящих Условий на
официальном сайте Банка.
2.16. Банк вправе в любой момент в одностороннем порядке изменить Условия, прекратить действие
Акции, уведомив о таком решении Участника, путем размещения информации об изменении /
прекращении действия Акции на официальном сайте Банка.

3.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ И ПОЛУЧЕНИЯ КЕШБЭКА

3.1. Условия участия в Акции: для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в период,
установленный п. 2.9. настоящих Условий, совершить следующие действия:
3.1.1. Открыть в Банке Счет на основании Договора об использовании корпоративных платежных
карт.
3.1.2. Открыть и получить в Банке Корпоративную карту(-ы) в период с 01.04.2021 г. по 01.08.2021
г. включительно. Количество Корпоративных карт, открытых к Картсчету для целей участия в
Акции, не ограничено.
3.1.3. Иметь объем трат в торговых точках по каждой Корпоративной карте на сумму не менее 15
000 (Пятнадцать тысяч) рублей за Отчетный период.
3.2. Порядок получения Кэшбэка:
3.2.1. Денежное вознаграждение получают Участники, выполнившие условия участия в Акции,
указанные в п. 3.1. Условий, в Период проведения Акции.
3.2.2. Денежное вознаграждение выплачивается за операции, совершенные в период, указанный в
п.2.9, в категориях и в размере, которые указаны в п.2.11 Условий.
3.2.3. Выплаты Кэшбэка осуществляются в срок, указанный в п.2.10. Условий.
3.2.4. Один Участник вправе получить не более 4 000 (Четыре тысячи) рублей денежного
вознаграждения за каждый отчетный период по всем Счетам, открытым в Банка в период
проведения Акции.
3.3. К участию в Акции не принимаются:
- операции по снятию/внесению денежных средств с помощью Корпоративной карты в банкоматах
и/или пунктах выдачи/внесения наличных денежных средств (отделениях) Банка и/или иных
кредитных организациях;

- операции по оплате налогов, сборов, штрафов и иных платежей в счет государственных органов;
- операции по оплате коммунальных услуг, услуг связи (услуги мобильной связи, Интернет,
телевидения и т.п.), рекламных услуг в любой форме;
- погашение кредитов и осуществление иных операций со Счета, совершаемых в пользу
кредитных/страховых/лизинговых и иных финансовых организаций;
- операции, связанные с квази-наличными, включая, но не ограничиваясь, покупкой дорожных
чеков и/или лотерейных билетов, ценных бумаг, драгоценных металлов, а также совершение
операций по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через
интернет, пополнения «виртуальных кошельков», при наличии у операции признака «quasicash»;
- валютно-обменные операции;
- оплаты товаров, оборот которых запрещен и/или ограничен в соответствии с законодательством
РФ;
- совершение иных операций, расцениваемых Банком как не соответствующих условиям выплаты
Кэшбэк или в качестве мошеннических (то есть направленных исключительно на злоупотребление
правами, предоставляемыми Клиенту в рамках данной Акции).
3.4. В случае полной или частичной отмены операции (возврат товара, отказ от работы/услуги), Банк
уменьшает размер денежного вознаграждения, подлежащего к выплате за текущий отчетный
период, пропорционально сумме отмененной операции. При этом, если после отмены операции
Кэшбэк рассчитан как отрицательная величина, в текущем отчетном периоде Клиенту выплата не
производится, а в следующем периоде сумма к выплате уменьшается на оставшуюся сумму
задолженности Клиента по Кэшбэк
3.5. В случае подачи Клиентом заявления о закрытии Картсчета/Расчетного счета, денежное
вознаграждение, подлежащее к выплате за текущий отчетный период, не начисляется и не
выплачивается.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Клиент становится Участником Акции автоматически после заключения с Банком Договора об
использовании корпоративных платежных карт, и выполнения условий участия в Акции, указанных
в п. 3.1. настоящих Условий в период проведения Акции.
4.2. Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью размещения
соответствующей информации на официальном сайте Банка.
4.3. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны с
настоящими Условиями.
4.4. Участник самостоятельно исчисляет и уплачивает налоги, связанные с получением денежного
вознаграждения в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.5. Банк вправе в течение периода проведения Акции, указанный в п. 2.9. настоящеих Условий, в
одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия, путем уведомления способом,
предусмотренным п. 2.16. Условий. Изменения вступают в силу с даты опубликования информации
на официальном сайте Банка.
4.6. При необходимости для целей предоставления Кэшбэка, Банк вправе затребовать у Клиента
необходимую информацию и документы, в том числе для предоставления их в соответствии с
действующим законодательством РФ в государственные органы (если это законодательно
предусмотрено).
4.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Банк и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

