ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ «МАГНИТ» ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТЫ
«МАГНИТ - Модуль» (далее - Особенные правила)
В дату подписания Договора Стороны согласовали нижеприведенные Особенности участия в
Программе «Программа лояльности Магнит» для держателей Карты, являющиеся составной частью
Программы «Программа лояльности Магнит» для Участников. Особенности участия могут быть в
дальнейшем изменены по соглашению Стороны посредством подписания дополнительного соглашения
(дополнения) к Договору.

Начало Особенностей участия (Особенные Правила)
Условия программы «Магнит - Модуль»
1. Общие положения
1.1. Настоящие условия программы «Магнит - Модуль» (далее — Условия) определяют условия и
порядок участия в ней клиентов АО КБ «Модульбанк» (далее – Банк) – юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее – Клиенты), присоединившихся к Договору комплексного
обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank (далее –
ДКО), которым в рамках ДКО, выпущена банковская карта международной системы международной
системы Visa International с размещенными на ней товарными знаками Банка и Партнера.
1.2. Настоящие Условия регулируют отношения между Банком, Партнером и Клиентами — участниками
Маркетинговой программы «Магнит - Модуль» (далее — Программа лояльности), возникающие в связи
с ее реализацией.
1.3. Организатор Программы лояльности — Акционерное общество Коммерческий Банк
«Модульбанк» (Основной государственный регистрационный номер 1022200525841, Лицензия Банка
России № 1927 от 16 марта 2016 года, адрес: Российская Федерация, 156005, Костромская область, город
Кострома, Октябрьская площадь, дом 1) совместно с Акционерным обществом «Тандер» (ОГРН
1022301598549, ИНН 2310031475, место нахождения 350002, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Леваневского, 185 (далее – Партнер).
1.4. Срок проведения Программы лояльности — в течении года с момента подписания (далее — Срок
проведения Программы).
1.5. Территория действия Программы лояльности – во всех торговых точках Магнит.
1.6. Программа лояльности может быть прекращена Банком/Партнером в любой момент в соответствии с
порядком и условиями, изложенными в разделе 7 настоящих Условий, а также в соответствии с
условиями, содержащимися с Программе Партнера.
1.7. Программа не является лотереей (в том числе стимулирующей) или конкурсом.
2. Термины и определения.
В настоящих Условиях термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие значения:
2.1. Банк - Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк». Основной государственный
регистрационный номер 1022200525841, Лицензия Банка России № 1927 от 16 марта 2016 года, адрес:
Российская Федерация, 156005, Костромская область, город Кострома, Октябрьская площадь, дом 1.
2.2. Бонусы Банка — условная единица, зачисляемая на Бонусный счет Участника в соответствии с
условиями настоящей Программы лояльности, и дающая Участнику право на получение привилегий от
Партнера.

2.3. Бонусы Партнера – условные единицы, начисляемые на Бонусный счет Участника Партнером за
совершенные операции безналичной оплаты товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной
деятельности, по правилам и в порядке, установленном настоящими Условиями и программой лояльности
Партнера.
2.4. Бонусный счет — небанковский виртуальный счет, открытый в информационной системе Партнера
и обслуживаемый Партнером, для учета и отражения начисленных Участнику Бонусов.
2.5. Договор комплексного обслуживания (ДКО) — Договор комплексного обслуживания
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, к условиям и положениям
которого присоединился Клиент, определяющий условия и порядок предоставления удаленного доступа
к Системе Modulbank и регулирующий отношения между Банком и Клиентом, возникающие в связи с
дистанционным обслуживанием Клиента посредством Системы Modulbank, а также в рамках которого
Банк открывает Клиенту Счет и выпускает Карту.
2.6. Заявление о выпуске платежной карты – письменное предложение (оферта) Клиента, адресованное
Банку, содержащее намерение Клиента открыть счет для совершения операций с использованием
банковских карт.
Карты/получить Карту, и стать Участником Программы «Программа лояльности Магнит» (в случае если
Клиент таковым не является), а также содержащее сведения, необходимые для идентификации Клиента в
соответствии с требованиями Банка, Программы «Программа лояльности Магнит» и законодательства
Российской Федерации.
2.7. Карта — выпущенная Банком Клиенту в соответствии с условиями ДКО и приложений к нему, на
основании Заявления о выпуске платежной карты, платежная (банковская) карта (электронное средство
платежа) международной системы международной системы Visa International, с размещенными на ней
товарными знаками Банка и Партнера, позволяющая участвовать в настоящей Программе лояльности и
Программе лояльности «Магнит».
2.8. Клиент — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, присоединившееся к условиям
и положениям ДКО, которому Банком открыт банковский счет, выпущена Карта, которая активирована
Клиентом;
2.9. Личный кабинет Клиента – личный кабинет Клиента в системе Modulbank, позволяющий в
удаленном режиме получить доступ к счетам Клиента с целью получения информации по остаткам и
операциям по счетам Клиента, для совершения операций по счетам Клиента, а также предоставляющий
доступ к услугам и сервисам, предоставляемым Банком и партнерами Банка в рамках Договора
комплексного обслуживания и приложений к нему.
2.10. Личный кабинет «Магнит» – сервис, предоставляемый Партнером, доступный для Участника в
виде программного обеспечения, устанавливаемого на мобильное устройство (смартфон, планшет и т.п.)
на базе платформ iOS и Android.
2.11. Операция — операция по безналичной оплате Товаров и услуг в ТСП и ТС «Магнит», совершенная
Участником с использованием Карты, выпущенной в рамках ДКО, заключенного между Банком и таким
Участником, за исключением товаров и услуг, указанных в п. 5.2. настоящих Условий;
2.12. Партнер - Акционерное общество «Тандер» (ОГРН 1022301598549, ИНН 2310031475, место
нахождения 350002, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Леваневского, 185.
2.13. Программа лояльности – стимулирующая маркетинговая программа «Ко-бренд с Магнит»,
организуемая и управляемая Банком, являющаяся неотъемлемой частью Программы лояльности
Партнера.

2.14. Программа лояльности Партнера –стимулирующая маркетинговая программа лояльности
«Магнит», организуемая и управляемая Партнером.
2.15. Сайт — веб-сайт Банка в сети Интернет по адресу: https://modulbank.ru;
2.16. Сайт Партнера – сайт партнера в сети Интернет по адресу: moy.magnit.ru
2.17.Счет Участника – электронный реестр данных, ведение которого осуществляется Партнером через
его информационную систему в отношении соответствующего Участника, содержащих информацию о
балансе начисленных и списанных Бонусов. Счет Участника не является и не может являться какой-либо
формой банковского, накопительного или иного финансового счета.
2.18. Тарифы — Сборник тарифов Системы Modulbank, совокупность финансовых и иных условий
оказания Банком услуг по совершению Операций, а также иных услуг, оказываемых Банком Клиенту в
соответствии с условиями ДКО.
2.19. ТС «Магнит» - совокупность ТСП, работающих под товарным знаком Партнера, в том числе под
брендами «Магнит», «Магнит у дома», «Магнит семейный», «Магнит-Косметик», «Магнит-Аптека».
2.20. ТСП – торгово-сервисные предприятия, в которых Клиент оплачивает товары и услуги с помощью
Карты.
2.21. Участник — физическое лицо (гражданин РФ), достигшее 18-летнего возраста, являющееся
индивидуальным предпринимателем (Клиентом) или единоличным исполнительным органом
юридического лица (Клиента), участвующее в Программе лояльности.
Определения терминов, используемых в Программе лояльности, могут отличаться от определений
аналогичных терминов, используемых в ДКО, Программе лояльности Партнера. При наличии
противоречий между указанными выше определениями терминов, в рамках ДКО используются
определения, установленные в ДКО, а в рамках Программы лояльности Партнера используются
определения, установленные соответствующей программой лояльности Партнера.
3. Условия участия в Программе лояльности
3.1. В Программе лояльности участвуют Клиенты, выразившие согласие на участие в настоящей
Программе лояльности путем присоединения к её условиям до окончания срока ее проведения, выполнив
в период Срока проведения Программы лояльности следующие действия:
- заключили ДКО с Банком, открыли счет в Банке и подключились к системе Modulbank в соответствии с
условиями ДКО;
- предоставили в Банк заполненное Заявление о выпуске платежной карты, которое Банк впоследствии
акцептовал, открыв Клиенту счет для осуществления расчетов с Картой/выпустив Карту;
- активировали Карту в соответствии с условиями ДКО и приложений к нему.
3.2. Подписывая Заявление о выпуске платежной карты, и используя в дальнейшем Карту, Клиент
считается присоединившимся к настоящей Программе лояльности и Программе лояльности Партнера,
подтверждает, что ознакомлен с условиями настоящей Программы лояльности и Программы лояльности
Партнера, выражает свое согласие с условиями настоящей Программы лояльности и Программы
лояльности Партнера, и любыми изменениями, которые впоследствии будут внесены в настоящую
Программу лояльности и Программу лояльности Партнера.
3.3. С Балансом Бонусного счета Карты Участник может ознакомиться в Личном кабинете «Магнит» на
сайте Партнера или в мобильном приложении «Магнит». В случае несогласия с информацией,
содержащейся в Личном кабинете «Магнит», Участник обязуется незамедлительно уведомить об этом
Банк и Партнера, используя контактные данные Банка и Партнера, указанные на сайте Банка и сайте
Партнера.

3.4. Банк имеет право отказать Клиенту в участии в Программе лояльности, если подключение данного
клиента к системе Modulbank, заключение Договора комплексного обслуживания и выпуск Карты в
период проведения Программы лояльности невозможно в соответствии с законодательством Российской
Федерации, условиями ДКО и приложений к нему, внутренними правилами Банка.
3.5. Участие Клиента в Программе лояльности прекращается в соответствии с положениями раздела 6
Условий.
3.6. Присоединяясь к настоящим Условиям, Клиент/Участник:
- подтверждает, что ознакомлен и согласен с настоящими Условиями, размещенными на Сайте
Банка/Сайте партнера, также условиями Программы лояльности Партнера «Магнит», размещенными на
сайте Партнера;
- согласен на участие в настоящей Программе лояльности;
- поручает Банку предоставлять Партнеру, ТС «Магнит» сведения, необходимые для регистрации в
Программе партнера, включая персональные данные;
- дает согласие Банку на обработку (совершение любых действий с использованием средств
автоматизации или без, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
извлечение, использование, передачу (включая трансграничную), блокирование, удаление, уничтожение)
персональных данных, предоставленных Клиентом/Участником Банку, в том числе, указанных в
заявлении о присоединении к ДКО, в целях заключения ДКО и договора банковского счета, в целях
выпуска и получения Карты, в целях продвижения на рынке товаров и/или услуг Банка/Партнера и/или
третьих лиц;
- дает согласие Партнеру на обработку (совершение любых действий с использованием средств
автоматизации или без, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
извлечение, использование, передачу (включая трансграничную), блокирование, удаление, уничтожение)
персональных данных, предоставленных Клиентом/Участником Банку, в том числе, указанных в
заявлении о присоединении к ДКО, в целях заключения ДКО и договора банковского счета, в целях
выпуска и получения Карты, в целях продвижения на рынке товаров и/или услуг Банка/Партнера и/или
третьих лиц;
- предоставляет Банку, Партнеру, а также иным организациям/лицам по поручению Банка/Партнера,
направлять Клиенту/Участнику информацию, включая информацию рекламного характера, об услугах
Банка и/или Партнера Банка, на предоставленные Участником/Клиентом Банку адреса и контакты,
включая отправку СМС-сообщений на номер мобильного телефона, указанные в заявлении о
присоединении к ДКО, а также на отправку e-mail и push уведомлений.
- поручает Банку передавать Партнеру данные, необходимые для регистрации и участия Клиента в
Программе лояльности.
3.7. К участию в Программе лояльности не допускаются/ исключаются:
 сотрудники и представители Банка/Партнера, сотрудники Партнера, принимающие участие в
организации Программы лояльности и ее проведении, и аффилированные с ними лица, члены семей таких
сотрудников и представителей;
 лица, предоставившие в Банк/Партнеру письменное заявление о прекращении им рассылки со стороны
Банка/ Партнера информации о продуктах Банка/Партнера, в том числе, информации рекламного
характера, и/или о прекращении обработки Банком/Партнером его персональных данных;
 лица, не присоединившиеся к настоящей Программе лояльности, Программе лояльности Партнера,;
 лица, не имеющие открытого расчетного счета для осуществления расчетов с платёжной картой;
 лица, которым Банком ограничен доступ в систему Modulbank на основании условий ДКО.
3.8. Банк и Партнер не несут ответственность за невозможность использования Участником Карты в
ситуациях, не зависящих от действий/бездействий Банка и Партнера, за отказ в приеме Карты в ТС
«Магнит», иных ТСП, а также за ошибки, возникшие в результате действий/бездействий Партнера, его
уполномоченных представителей, иных третьих лиц.

4. Условия Программы лояльности.
4.1. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, присоединившимся в период Срока
проведения Программы к настоящим Условиям, совершив действия, указанные в п. 3.1. настоящих
Условий, предоставляются следующие привилегии:
4.1.1. Три месяца бесплатного обслуживания в Банке в рамках пакета «Оптимальный» - абонентская плата
по тарифу не взымается до конца текущего календарного месяца, в котором Клиент подключился к
системе Modulbank, и на следующие за ним два календарных месяца. Сообщение о подключении пакета
в рамках привилегии направляется Участнику, посредством функционала в системе Modulbank, за один
календарный день до даты начала действия пакета. Привилегия, указанная в настоящем пункте,
предоставляется только тем Клиентам, которые присоединились к ДКО в период действия настоящей
Программы лояльности. Клиенты, присоединившиеся к ДКО до начала действия настоящей Программы
лояльности, не имеют права на получение привилегии, указанной в настоящем пункте.
4.1.2. Получение на Бонусный счет Бонусов от Банка за совершение операций по Карте в ТС «Магнит»,
иных операций в соответствии с условиями Программы лояльности.
4.1.3.
Получение на Бонусный счет Бонусов от Партнера за совершение операций по Карте в ТС
«Магнит», в соответствии с условиями Программы лояльности/Программы Партнера.
5. Начисление Бонусов
5.1. Банк для расчета и начисления Участнику Бонусов от Банка учитывает каждую учетную расходную
операцию, совершенную таким Участником. Расходная операция, которая одновременно отвечает всем
ниже установленным критериям, признается (является) учетной расходной операцией, совершенной
Участником:
5.1.1. Расходная операция совершена таким Участником с использованием выпущенной на его имя Карты,
выпущенной в рамках ДКО, заключенного между Банком и таким Участником;
5.1.2. Расходная операция совершена и отражена на счете в дату, когда такой Участник принимал участие
в Программе лояльности;
5.1.3. Расходная операция совершена на сумму 100 (сто) и более рублей Российской Федерации;
5.1.4. Расходная операция совершена и отражена на счете в дату(-ы), при отсутствии обстоятельств,
перечисленных в п. 5.9 Условий;
5.1.5. Расходная операция не относится к Операциям, указанным в п. 5.2 Условий.
5.2. Следующие Операции (в том числе расходные операции) не учитываются для целей расчета и
начисления Банком Бонусов в пользу Участника (и соответственно не могут считаться учетными
расходными операциями):
5.2.1. Операция, совершенная не с использованием Карты или реквизитов Карты;
5.2.2. Операция, совершенная не Участником;
5.2.3. Операция, совершенная и/или отраженная на счете в дату, когда Клиент не принимал участие в
Программе лояльности/когда истек срок действия Программы лояльности;
5.2.4. Расходная операция совершена и отражена на счете в дату(-ы), когда имели место быть
обстоятельства, перечисленные в п. 5.9 Условий;
5.2.5. Операция получения наличных денежных средств (в том числе через банкомат либо пункт выдачи
наличных);

5.2.6. Операция по зачислению денежных средств на счет;
5.2.7. Операция по возврату на счет денежных средств, ранее списанных с него в оплату товаров, услуг,
работ и т.п. в результате совершения расходной операции;
5.2.8. Операция по переводу денежных средств (и приравненная к ним Операция, в соответствии с
Тарифами), за исключением следующих Операций:
электронного распоряжения, сформированного и переданного в Банк с использованием банкомата или
иного устройства самообслуживания, подтвержденного вводом персонального идентификационного
номера (ПИН код) Карты (для целей настоящих Условий указанная в настоящем подпункте Условий
Операция признается Операцией, совершенной с использованием Карты);
электронного распоряжения, надлежащим образом (в порядке и на условиях, установленных в ДКО)
сформированного с использованием реквизитов платежной карты (составленного и оформленного)
Участником или от имени Участника Банком и подписанного Участником (для целей настоящих Условий
указанная в настоящем подпункте Условий Операция признается Операцией, совершенной с
использованием Карты).
5.2.9. Операция по покупке/оплате стоимости выпуска и/или сопровождения платежной (банковской)
карты и счета такой платежной (банковской) карты, в том числе предоплаченной, как выпущенной
Банком, так и выпущенной третьими лицами (в том числе, но не ограничиваясь, банками и прочими
кредитными организациями);
5.2.10. Операция по переводу денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных
средств в любых системах учета электронных денежных средств.
5.2.11. Операции со следующими, но не ограничиваясь, МСС: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6012,
6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372, 7399, 7995,
8999. Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции,
предоставляемой торгово-сервисной организацией и/или ее банком-эквайрером;
5.2.12. Операция по покупке иностранной валюты;
5.2.13. Операция по покупке дорожных чеков;
5.2.14. Операция по оплате ставок и пари (в том числе на бегах и иных соревнованиях), лотерейных
билетов, прав на участие в розыгрышах, призов либо иных поощрений;
5.2.15. Операция по оплате комиссий Банка и иных платежей Банку, по оплате задолженности по ДКО
и/или иному договору, заключенному между Банком и Клиентом, в том числе, но не ограничиваясь, по
какому-либо кредитному договору;
5.2.16. Операция, в том числе расходная операция, которая при ее совершении либо в дальнейшем была
отменена Участником, совершившим ее.
5.2.17. Расходная операция по оплате Товара, относящегося к категории Телекоммуникационные услуги;
5.2.18. Расходная операция по оплате Товара, относящегося к категории Коммунальные услуги;
5.2.19. Операция по уплате в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды налогов,
сборов и других обязательных платежей;
5.2.20. Операция по покупке ценных бумаг и других финансовых инструментов;
5.2.21. Расходная операция совершена на сумму менее 100 (ста) рублей Российской Федерации;

5.2.22. любая другая Операция, которая не является расходной операцией. При этом если расходная
операция, учитываемая (учтенная) Банком в качестве учетной расходной операции, в дальнейшем станет
одной из расходных операций, указанных в п. 6.2 Условий, то Банк вправе: 1) в отношении такой
расходной операции не начислять и не зачислять Бонусы Банка; 2) списать сумму Бонусов Банка,
зачисленных Банком на Бонусный счет в результате совершения такой расходной операции.
5.3. За каждую совершенную и отраженную на счете Участника учетную расходную операцию,
совершенную по Карте, Банк, с учетом изложенного в п. 5.4, п. 5.9., п. 5.12 (макс. Количество бонусов)
Условий, за исключением операций, совершенных в ТС «Магнит», начисляет Участнику, на счете
которого отражена соответствующая учетная расходная операция, Бонусы в размере 0,5 % (ноль целых
пять десятых процента) от суммы учетной расходной операции, принадлежащей такому Участнику,
округленной в сторону уменьшения до ближайшего целого значения кратного 100 (ста).
5.4. За каждую совершенную и отраженную на счете Участника учетную расходную операцию,
совершенную по Карте в ТС «Магнит», Банк, с учетом изложенного в п. 5.4, п. 5.9., п. 5.12 (макс.
Количество бонусов) Условий, начисляет Участнику, на счете которого отражена соответствующая
учетная расходная операция, Бонусы в размере 5 % (пять процентов) до 31.12.2020 года включительно, а
с 01.01.2021 в размере 3 % (три процента) от суммы учетной расходной операции, принадлежащей такому
Участнику, округленной в сторону уменьшения до ближайшего целого значения кратного 100 (ста).
5.5. Банк начисляет Бонусы Банка за совершенную и отраженную на счете учетную расходную операцию
с учетом следующего:
5.5.1. под суммой учетной расходной операции понимается сумма такой учетной расходной операции,
отраженная на счете;
5.5.2. количество Бонусов Банка, рассчитанное в соответствии с п. 5.3, 5.4. Условий, округляется до двух
знаков после запятой в сторону уменьшения.
5.6. В случае если Банком выпущено Участнику более одной Карты, то Бонусы Банка начисляются и
зачисляются на Бонусный счет такого Участника за совершение учетных расходных операций по всем
таким Картам.
5.7. Банк начисляет Бонусы Банка за учетную расходную операцию по Карте, совершенную Участником,
в пользу такого Участника.
5.8. В случае если Банку до начисления либо зачисления Бонусов Банка на Бонусный счет за совершенную
учетную расходную операцию станет известно хотя бы об одном из нижеперечисленных фактов, в
отношении такой учетной расходной операции, Банк вправе не начислять и не зачислять на Бонусный
счет Бонусы Банка в отношении такой учетной расходной операции, а в случае если такие Бонусы Банка
уже были начислены, то Банк вправе уменьшить начисленные Бонусы на количество Бонусов Банка,
которое было начислено за совершение такой учетной расходной операции:
5.8.1. Если Участник оспаривает, обратившись в Банк, тот факт, что он совершили такую учетную
расходную операцию;
5.8.2. Если Участник осуществил возврат/отказался от получения в ТСП Товара, учетная расходная
операция по оплате которого была признана Банком такой учетной расходной операцией;
5.8.3. Расходная операция, которая рассматривалась Банком в качестве такой учетной расходной
операции, не отвечает всем критериям, указанным в п. 5.1 Условий,
5.9. У Участника возникают права, установленные настоящими Условиями, исключительно в отношении
Бонусов Банка, зачисленных на его Бонусный счет.

5.10. Банк вправе не производить расчет и начисление Бонусов Банка, зачисление Бонусов на Бонусный
счет, если на дату(-ы) таких расчета, начисления, зачисления Бонусов Банка, и/или на дату(-ы)
совершения и/или отражения на счете Операций, за которые производятся такие расчет, начисление,
зачисление Бонусов Банка, выполняется/ выполнялось хотя бы одно из следующих условий:
5.10.1. Участник имеет неисполненные перед Банком в установленные сроки денежные и/или иные
обязательства, предусмотренные ДКО (в том числе, но не ограничиваясь, неисполненные обязательства
по предоставлению Банку документов, запрошенных Банком на основании ДКО или в целях исполнения
Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма);
5.10.2. Участник имеет неоплаченный минимальный платеж хотя бы по одному из кредитных договоров,
в рамках которых Банком Участнику предоставлялись кредитные средства в целях совершения Операций.
5.10.3. В отношении Участника Банком реализованы меры, установленные Правилами внутреннего
контроля Банка в целях исполнения Участником и/или Банком требований Федерального закона от
07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма), в том числе, но не ограничиваясь, Клиенту ограничен или
прекращен доступ в Систему Modulbank, в порядке и на условиях, установленных ДКО.
5.11. За Операции по Карте, совершенные в ТС помимо ТС «Магнит», Бонусы Банка в размере,
предусмотренном 5.3., 5.4. Условий, не начисляются.
5.12. Начисление Бонусов Партнера: за совершение Операций в ТС «Магнит» Партнер начисляет
Участнику Бонусы Партнера в соответствии с настоящими Условиями и условиями Программы
лояльности Партнера.
512.1. Количество начисляемых Бонусов Партнера:
За любые Операции по Карте в ТС «Магнит» - 1 Бонус Партнера за каждый полный 1 рубль суммы
операций.
Сумма операций, совершенных по Карте в ТС Количество Бонусов Партнера, начисляемых
«Магнит» за предыдущий календарный за каждый 1 (один) рубль суммы Операций
месяц
Менее 5 000 рублей
1 (один) бонус за 1 (один) рубль в размере 0,5%
от суммы Операций (денежный эквивалент
одного бонуса)
От 5 000 рублей и менее 10 000 рублей
1 (один) в размере 1% от суммы Операций
(денежный эквивалент одного бонуса)
От 10 000 рублей при совершении покупок по 1 (один) в размере 2% от суммы Операций
Карте или 100 (ста) и более категорий товаров (денежный эквивалент одного бонуса)
в ТМ «Магнит»
5.12.2. За Операции по Карте, совершенные в ТС помимо ТС «Магнит», Бонусы Партнера не начисляются.
5.13. Максимальная сумма Бонусов Банка, начисляемых одному Участнику за совершенные Операции по
одной Карте в течение одного полного календарного месяца в соответствии с настоящими Условиями –
10 000 (десять тысяч) бонусов. Рассчитанные Бонусы Банка, превышающие указанный порог, не
начисляются и не переносятся на следующие периоды.
5.14. Расчет Бонусов Партнера производится не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты
проведения расчетов по Операции на основании информации о совершенных Операциях. Если с даты
совершения Операции до момента расчета соответствующих бонусов за данную Операцию Клиент
произвел Операцию возврата в ТС «Магнит», при расчете Бонусов Партнера сумма Операции

уменьшается на сумму Операции возврата вплоть до нуля. Операции возврата, произведенные после
расчета Бонусов Партнера, не учитываются при расчете таких бонусов.
5.15. Бонусы Партнера зачисляются на Бонусный счет Участника в течение 10 дней после осуществления
их расчета.
5.16. Зачисленные на Бонусный счет Участника Бонусы Партнера и Бонусы Банка могут быть списаны
Партнером в порядке, предусмотренном настоящей Программой лояльности, Программой лояльности
Партнера, в целях предоставления такому Участнику привилегий в рамках Программы лояльности
Партнера.
6. Прекращение участия Участника в Программе лояльности.
6.1. Участие Участника в Программе лояльности прекращается:
6.1.1. в случае расторжения/прекращения действия заключенного между Банком и таким Участником
ДКО — в день расторжения/прекращения действия ДКО;
6.1.2. в случае прекращения Банком действия Программы лояльности — в дату прекращения действия
Программы лояльности.
6.2. Прекращение участия Участника в Программе лояльности влечет за собой следующие последствия:
6.2.1. закрытие Бонусного счета, открытого такому Участнику;
6.2.2. такой Участник утрачивает право на использование Бонусов Банка и Бонусов Партнера,
находящихся на его Бонусном счете, равно как такой Участник не имеет права на получение привилегий
в рамках настоящей Программы лояльности/Программы лояльности Партнера;
6.2.3. Бонусы, начисленные Банком/Партнером, но еще не зачисленные на Бонусный счет Участника на
дату прекращения участия такого Участника в Программе лояльности, на его Бонусный счет не
зачисляются, такой Участник утрачивает право на их получение, зачисление на его Бонусный счет и
использование, соответственно, такие Бонусы Банка и Бонусы Партнера такому Участнику не
передаются;
6.3. Прекращение участия Участника в Программе лояльности по основаниям, указанным в п. 7.1.2
Условий, не прекращает действие заключенного между ним и Банком ДКО.
7. Прекращение действия Программы лояльности
7.1. Банк вправе в любой момент в одностороннем порядке прекратить действие Программы лояльности,
уведомив о таком решении Участника не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты прекращения
действия Программы лояльности.
7.2. Банк уведомляет Участника о своем решении прекратить действие Программы лояльности любым из
следующих способов по выбору Банка:
7.2.1. путем размещения сообщения о прекращении действия Программы лояльности и дате прекращения
Программы лояльности в головном офисе, филиалах, отделениях и прочих офисах Банка;
7.2.2. путем размещения сообщения о прекращении действия Программы лояльности и дате прекращения
Программы лояльности на Сайте Банка/Сайте Партнера.
7.2.3. направлением информационного сообщения на адреса электронной почты и/или информационных
push-сообщений на номера телефонов Участников.

8. Изменение Условий
8.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия, в том числе, связанные с
получением Участником привилегий от Банка. В случае изменения Условий Банк уведомляет об этом
Участника не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты введения в действие таких изменений
следующим способом путем размещения новой редакции Условий на Сайте. Новая редакция Условий
вступает в силу с момента размещения Условий на Сайте.
8.2. Любые изменения Банком Условий становятся обязательными для Участника с момента вступления
их в действие.
8.3. Участник самостоятельно отслеживает изменения в Условиях.
9. Прочие положения
9.1. Бонусы Банка/Партнера, находящиеся на Бонусном счете Участника, равно как право на их получение
и право на использование Бонусов Банка и Бонусов Партнера для целей получения привилегий от Банка
и Партнера, не могут быть уступлены либо иным образом переданы Участником любому другому лицу, а
также быть обменены на их денежных эквивалент.
9.2. Настоящим Участник соглашается на получение любой информации от Банка/Партнера относительно
Программы лояльности (включая информацию о промо-акциях), в том числе, пересылаемой
Банком/Партнером путем направления push-сообщений, электронных писем, совершения телефонных
звонков и посредством прочих форм и способов коммуникаций.
9.3. Условия ДКО, условия Программы лояльности Партнера «Магнит» применяются к отношениям
между Банком, Партнером и Участниками настоящей Программы лояльности в части, не противоречащей
настоящим Условиям.
9.4. Настоящие Условия размещаются на Сайте Банка, Сайте Партнера, а также в иных открытых
источниках (по выбору Банка) в течение всего срока проведения Программы лояльности.
9.5. Банк/Партнер не несут ответственности за не ознакомление лиц, участвующих в Программе
лояльности, с настоящими Условиями, также условия Программы лояльности Партнера «Магнит».
9.6. Совершение Клиентом оплаты товаров или услуг с использованием Карты или ее реквизитов,
признается подтверждением того, что клиент ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Условиями, а также условиями Программы лояльности Партнера «Магнит».
9.7. Все споры, возникающие между Банком и Участником в рамках настоящей Программы лояльности,
подлежат рассмотрению в судах по месту нахождения Банка в порядке, установленном действующим на
момент передачи на рассмотрения спора в суд законодательством Российской Федерации.

*** Конец Особенностей участия ***

