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Условия Акции «ВЕЗДЕ! ДОХОД! Кешбэк 10% в продуктовых магазинах» в рамках Программы 

лояльности «Мультибонус» 

 (далее – Условия Акции) 

 

Условия Акции в формате публичной оферты, являются неотъемлемой частью «Правил Программы 

лояльности «Мультибонус» (далее – Правила)Правил (в Правилах содержатся термины, определения, 

общие правила участия в Программе, порядок начисления Вознаграждения и возможность его 

использования). 

 

1. Термины и определения 

Авторизация – проводимая в режиме реального времени процедура запроса разрешения у Банка на 

проведение Операции и получения ответа от Банка, в виде разрешения или запрета на совершение 

соответствующей Операции.   

Активация - процедура отмены Банком ограничения (установленного при выпуске Карты) на 

совершение Клиентом/ Держателем Операций с использованием Карты (её реквизитов). В качестве 

ограничения понимается отказ Банка в предоставлении Авторизации. 

Остальные термины и определения, используемые в Условиях Акции, имеют то же значение, что термины 

и определения, утвержденные в Правилах.  

2. Сроки проведения Акции 

2.1. Период действия Акции: с 01.10.2022 по 31.03.2023. 

2.2. Период выпуска и Активации Карты с 01.10.2022 по 31.12.2022 

2.3. В указанный в п.2.2. период Клиент может присоединиться к Акции, но не позднее 31.12.2022.  

2.4. Период совершения Авторизации по Операциям из списка MCC, перечисленных в п. 4.2. Условий 

Акции: с 01.10.2022 по 31.03.2023. 

2.5. Дата завершения всех выплат Вознаграждений, начисленных в период действия Акции – 

31.05.2023. 

3. Критерии для участия в Акции 

3.1. В Акции могут принять участие Клиенты, выпустившие и Активировавшие в период указанный 

в п.2.2. Условий Акции первую Карту на продукт «Вездедоход» по программе «Дебетовая карта».  

3.2. Участник может акцептовать оферту (Условия Акции) путем подписания заявления о 

предоставлении расчетной (дебетовой) карты на продукт «Вездедоход» по программе «Дебетовая карта». 

3.3. Присоединение Участника к Акции производится в дату подписания заявления о предоставлении 

расчетной (дебетовой) карты на продукт «Вездедоход» по программе «Дебетовая карта».  

3.4. Участие Участника в Акции прекращается через 90 (девяносто) календарных дней с даты 

присоединения, но при этом Клиент остается Участником Программы. 

3.5. Вознаграждение в рамках Акции начисляется за Операции, совершенные по Карте в 

перечисленной в п.4.2. категории Операций, начиная с даты присоединения в соответствии с п. 3.3. 

Условий Акции и до даты прекращения участия в Акции. 

3.6. В период проведения Акции Участник может присоединиться к Акции не более одного раза. 

4. Тариф Акции и условия начисления Вознаграждения. 

4.1. Количество Бонусов определяется как бонусный эквивалент суммы Вознаграждения, 

рассчитанного от суммы каждой Операции, в перечисленной категории Операций в п. 4.2. с 

использованием Карт, указанных в п.3.1. настоящих Условий в период действия Акции. 

4.2. Вознаграждение, начисляемое за Операции в категории: 



Вознаграждение на сумму 

покупок в Расчетном 

периоде 

Категория Операций MCC 

10% Супермаркеты 5297, 5298, 5300, 5411, 5412, 5422, 5441, 

5451, 5462, 5499, 5715, 5921 

 

4.3.  Бонусы, рассчитанные по Операции, округляются до целого числа в меньшую сторону.  

Например, в случае оплаты в категории Супермаркеты с использованием Карт, указанных в настоящих 

Условиях Акции на сумму 6 589,76 рублей, будет рассчитано [6 589,76*10%] = 658 Бонусов.  

4.4. В случае совершения Операций отмены (возврата) товара в текущем Расчетном периоде, сумма 

Бонусов в текущем Расчетном периоде уменьшается на сумму Бонусов, рассчитанную по данной 

Операции в соответствии c таблицей ниже: 

Отрицательное 

вознаграждение (% от 

суммы возвратов в 

Расчетном периоде) 

Категория Операций MCC 

10% Супермаркеты 5297, 5298, 5300, 5411, 5412, 5422, 5441, 

5451, 5462, 5499, 5715, 5921 

 

4.5. Начисление Бонусов производится Банком в Расчетную дату за Расчетный период. 

4.6.  В случае, если расчеты по Операции, проведенной в соответствии с условиями Акции будут 

проведены между банком-эмитентом и банком-эквайером позднее Расчетной даты, то начисление 

Бонусов по такой Операции будет произведено Банком в ближайшую Расчетную дату, установленную 

Правилами Программы. 

4.7. Расчетный период для Карт соответствует календарному месяцу, в течение которого совершены 

Операции по Карте, но ограничен сроками участия в Акции. 

4.8. Если итоговая сумма Бонусов в Расчетном периоде отрицательная, отрицательный остаток 

переносится на следующий Расчетный период.  

4.9. Срок действия Вознаграждения 12 (двенадцать) календарных месяцев от Расчетной даты, срок 

действия распространяется на все Вознаграждения начисленные в период действия Программы. 

4.10. Начисленное Вознаграждение подлежит аннулированию в следующих случаях (при наступлении 

определенных условий): 

- при истечении установленного срока действия Вознаграждения в соответствии с п.4.9. Условий Акции. 

Аннуляции подлежит начисленное Вознаграждение срок, действия которого истек; 

или 

- отсутствие изменения баланса Бонусного счёта в течение 6 (шести) месяцев подряд с даты последнего 

изменения баланса Бонусного счета  как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, вызванного 

действиями Участника (начисления Вознаграждения за Операции по Карте; использование Участником 

Вознаграждения путем его конвертации в Рубли; использование Участником Вознаграждения в качестве 

оплаты Наград в Каталоге и т.д.). Аннуляции подлежит начисленное Вознаграждение в полном объёме. 

Вознаграждение аннулируется при наступлении первого по времени условия из вышеперечисленных. 

4.11. Максимальная сумма Вознаграждения, которая может быть начислена за каждый Расчетный 

период: 1 000 Бонусов. 

4.12. Начисление Вознаграждения в рамках текущей Акции суммируется с Вознаграждениями по 

ранее подключенным Акциям. 

4.13. Банк имеет право изменить, приостановить или досрочно прекратить Акцию, уведомив об этом 

Клиентов Банка путем размещения информации на официальном сайте Банка www.pochtabank.ru. 

Участник Акции считается ознакомившимся с изменениями Условий Акции с момента их 

опубликования на сайте. 

 


