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Правила проведения акции «Пакет онлайн-покупателя» 

(наименование акции до 14.07.2017 - «Защита покупателя») 

 

1. Термины и определения 

1.1. Банк – Публичное акционерное общество «Почта Банк» (ОГРН 1023200000010, ИНН 3232005484, 

лицензии Банка России № 650 от 25.03.2016, место нахождения: 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8). 

1.2. Банковская карта – действующая банковская карта, эмитированная и предоставленная Банком 

Клиенту на основании Договора, заключенного в рамках одного из следующих Продуктов:  

▪ «Сберегательный счет с картой»; 

▪ Продукты группы тарифов «Элемент 120» по программе «Кредитная карта»;  

Под группой тарифов понимаются все тарифы по Продуктам Банка по программе «Кредитная карта», в 

наименовании которых указана принадлежность к группе «Элемент 120». 

▪ «Онлайн карта» по программе «Предоплаченная виртуальная карта»; 

▪ «Киберлаб» по программе «Предоплаченная виртуальная карта» (участвует в Акции с 22.09.2018); 

▪ Продукты группы тарифов «Карта для покупок» по программе «Дебетовая карта» (участвуют в Акции с 

23.08.2017); 

Под группой тарифов понимаются все тарифы по Продуктам Банка по программе «Дебетовая карта», в 

наименовании которых указана принадлежность к группе «Карта для покупок». 

▪ «Онлайн карта 2.0» по программе «Дебетовая карта» (участвует в Акции с 15.12.2017); 

▪ «Киберлаб» по программе «Дебетовая карта» (участвует в Акции с 22.09.2018); 

▪ Продукты группы тарифов «Кредитная карта с Cashback» по программе «Кредитная карта» (участвуют 

в Акции с 01.03.2019); 

Под группой тарифов понимаются все тарифы по Продуктам Банка по программе «Кредитная карта», в 

наименовании которых указана принадлежность к группе «Кредитная карта с Cashback». 

▪ «Марки» по программе «Дебетовая карта» (участвует в Акции с 01.03.2019). 

1.3. Бонусный балл – бонусный балл, начисляемый Клиенту Банком. 

1.4. Договор - договор о выпуске и обслуживании расчетной (дебетовой) карты, договор о выпуске и 

обслуживании расчетной карты с разрешенным лимитом овердрафта и/или договор о предоставлении и 

обслуживании предоплаченной карты без материального носителя (предоплаченной виртуальной карты). 

1.5. Клиент - физическое лицо, заключившее с Банком Договор и являющееся держателем Банковской 

карты. 

1.6. Операция – операция по безналичной оплате товаров и услуг в торгово - сервисных предприятиях 

через сеть Интернет, совершаемая Клиентом с использованием реквизитов Банковской карты, по которой 

Банком проведены расчеты на основании поступившей в Банк финансовой информации. 

1.7. Партнер - Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания КАРДИФ» (ОГРН 

1077757490920, ИНН 7714701780, место нахождения: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. 

Новодмитровская д. 2, к. 1). 

1.8. Почта Банк Онлайн – система дистанционного банковского обслуживания, используемая для 

обслуживания Клиента на основании запросов, передаваемых Клиентом удаленно (без личного визита в 

Банк). 

1.9. Правила - настоящие «Правила проведения акции «Пакет онлайн-покупателя», именуемые ранее 

«Правила проведения акции «Защита покупателя». 

1.10. Продукт -  услуг или совокупность услуг, предоставляемых Клиенту Банком на основании 

заключенного между Банком и Клиентом Договора. 

1.11. Сайт Банка – сайт Банка в сети Интернет по адресу http://pochtabank.ru. 

1.12. Сервис – услуга, предоставляемая Партнером Клиенту Банка по страхованию Клиента по программе 

страхования «Защита покупателя». 

2. Общие положения 

2.1. Акция «Пакет онлайн-покупателя» (далее – «Акция»), именуемая ранее «Защита покупателя», является 

стимулирующим маркетинговым мероприятием. 

http://pochtabank.ru/
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2.2. Организатором Акции является Банк. 

2.3. Акция не является лотереей. 

2.4. Срок проведения Акции: с 01 мая 2016г. по 30 апреля 2019 г. (включительно). 

3. Условия участия в Акции 

3.1. Участниками Акции становятся Клиенты, совершившие в течение срока проведения Акции Операцию 

(далее – Участник). Совершив в период проведения Акции Операцию, Клиент подтверждает свое согласие 

(акцепта) на участие в Акции на условиях, определенных настоящими Правилами. 

3.2. Акция не распространяется на Банковские карты, по которым Клиент самостоятельно с 

использованием Почта Банк Онлайн приобрел у Партнера услугу страхования по программе «Защита 

покупателя». Указанные Банковские карты начинают участвовать в Акции только по истечении срока 

страхования, установленного договором имущественного страхования, заключенным между Партнером и 

Клиентом. 

4. Правила проведения Акции  

4.1. Суммы Операций, совершенных Участником в течение срока проведения Акции, суммируются. Учет 

сумм совершенных Операций осуществляется по каждому Продукту отдельно. 

4.2. При совершении Участником в течение срока проведения Акции одной или нескольких Операций на 

общую сумму 7500 (Семь тысяч пятьсот) рублей и более, Банк начисляет Участнику Бонусный балл.  

4.3. Один Бонусный балл эквивалентен 110 (Ста десяти) российским рублям. Начисление Бонусного балла 

и его конвертация в российские рубли осуществляется Банком в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со 

дня осуществления Банком расчетов по Операции, приводящей к выполнению условия Акции, указанного в 

п.4.2. настоящих Правил. 

4.4. Начисление Банком Бонусного балла Участнику осуществляется в период проведения Акции только 

по 1 (Одному) разу по каждому из Продуктов, участвующих в Акции, при соблюдении условий, 

предусмотренных п.4.2. Правил. 

4.5. Бонусный балл может использоваться Участником для целей приобретения/подключения Сервиса 

Партнера.  Использование Бонусного балла осуществляется на основании распоряжения Участника на 

предоставление ему Сервиса Партнером, полученного в соответствии с п.4.10 Правил. Получение 

Участником Бонусного балла является его согласием (акцептом) на использование указанного Бонусного 

балла для целей приобретения/подключения Сервиса Партнера. 

4.6. Партнер осуществляет предоставление Участникам услуг в рамках Сервиса на следующих условиях: 

4.6.1. Страхование по программе «Защита покупателя».  

4.6.2. Срок оказания/ предоставления Сервиса - 1 календарный год с даты начала оказания услуг по 

Сервису. Датой оказания услуг по Сервису является дата подачи Участником распоряжения на 

использование Бонусного балла. 

4.6.3. Программа страхования «Защита покупателя» действует на все покупки, совершенные Участником в 

течение срока страхования, при их оплате в безналичном порядке с использованием реквизитов Банковской 

карты. 

4.7. Условия страхования по программе страхования «Защита покупателя» размещены на Сайте Банка.  

4.8. Подтверждение факта начисления Банком Бонусного балла и использование Бонусного балла 

Участником осуществляется в следующем порядке: 

4.8.1. Банк в срок, указанный в п. 4.3. Правил, информирует Участника о начислении Банком Участнику 

Бонусного балла и способе использования Участником указанного Бонусного балла путем направления 

Участнику смс-сообщения и/или иным способом, предусмотренным Договором. 

4.8.2. Участник вправе отказаться от получения и использования Бонусного балла в день получения от 

Банка информации, указанной в п. 4.8.1. одним из следующих способов: 

• при личном обращении Участника в подразделение Банка и представлении заявления в письменном 

виде; 

• при направлении Участником в Банк заявления в электронном виде через каналы Почта Банк Онлайн; 

• при устном обращении Участника в Клиентскую службу. 
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4.9. При получении Банком отказа Участника от получения и последующего использования Бонусного 

балла в соответствии с п. 4.8.2. Правил, предоставление Банком Участнику Бонусного балла не 

осуществляется, начисленный Бонусный балл аннулируется. 

4.10. При неполучении от Участника отказа в соответствии с п. 4.8.2. Правил, согласие Участника на 

получение Бонусного балла считается полученным и распоряжение Участника на использование Бонусного 

балла считается поданным.   

5. Заключительные положения 

5.1. Правила Акции размещаются на Сайте Банка, а также в иных открытых источниках (по выбору Банка) 

в течение всего срока проведения Акции.  

5.2. Банк оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению изменять сроки и условия 

проведения Акции, а также вносить изменения в Правила.  

5.3. Банк уведомляет Клиента о продлении Акции, прекращении проведения Акции или внесении 

изменений в Правила путем опубликования информации / новой редакции Правил на Сайте Банка не позднее, 

чем за 3 (Три) календарных дня до даты вступления в силу соответствующих изменений. Датой ознакомления 

Клиента с информацией / новой редакцией Правил считается дата, с которой информация/новая редакция 

Правил становится доступной для Клиентов. 

5.4. Банк не несет ответственности за неознакомление лиц, участвующих в Акции, с Правилами. 

5.5. Совершение Клиентом действий, направленных на участие в Акции, признается подтверждением того, 

что Клиент ознакомлен и полностью согласен с Правилами. 


