ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Акции «Выгодные покупки»

г. Липецк, 2017
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение является публичной офертой по предложению участия в акции
«Выгодные покупки».
1.2. Акция «Выгодные покупки» (далее «Акция») проводится среди держателей
банковских карт ПАО «Липецккомбанк» (далее «Участники»).
1.3. Акция заключается в начислении бонусов в зависимости от сумм, потраченных
Участниками на оплату товаров и услуг с помощью банковских карт (либо с
использованием реквизитов карт), и возврате на счет Участника денежных сумм
пропорционально начисленным бонусам.
1.4. Срок проведения Акции – с 01.05.2016 по 31.12.2017 (включительно).
1.5. Организатором Акции является юридическое лицо – ПАО «Липецккомбанк» (далее
Организатор).
1.6. Отсутствие письменного заявления от держателя карты об отказе от участия в акции в
30-дневный срок после старта акции, обозначенного в п.1.4.,
расценивается
Организатором как принятие всех условий настоящей оферты целиком и присоединение
Участника к Акции (является акцептом Участника). Условия публичной оферты не
предусматривают возможность досрочного отзыва оферты Организатором.
1.7. Целью проведения акции является увеличение активности Участников в
использовании карт Организатора для оплаты товаров и услуг. Уровень начисления
бонусов пропорционален суммам покупок, совершенных Участником в рамках Акции, в
течение календарного месяца. Правила начисления бонусов указаны в п. 3.3 положения.

2. Порядок информирования участников об условиях Акции
2.1. Информация об Акции распространяется непосредственно во всех подразделениях
Организатора, а также путем размещения информации на официальном сайте
Организатора в сети Интернет.

3. Порядок проведения Акции
3.1. В Акции принимают участие все физические лица – держатели банковских карт
Организатора.
3.2. Для участия в Акции Участник должен совершить любую покупку/оплату услуг
(включая Интернет-транзакции) с использованием карты (реквизитов карты).
3.3. Правила, по которым проводится расчет суммы бонусов:
3.3.1. По истечении календарного месяца проводится расчет бонусов на основании
объема покупок за истекший календарный месяц. Сумма бонусов зависит от вида карты
Участника, по которой были совершены операции, и общей суммы покупок по ней
следующим образом:
3.3.1.1. По операциям, совершенным с 01.05.2016 по 31.10.2016:
Показатель / вид карты

Visa Electron /
Cirrus/Maestro

Visa
Classic /
Mastercard
Standard

Visa Gold /
Mastercard
Gold

Visa
Platinum

Visa
Infinite
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Нижний порог, после
которого начинают
начисляться бонусы, руб.
Объем бонусов при
превышении нижнего порога,
% от суммы покупок,
превысивших порог
Средний порог, руб.
Процент бонусов при
превышении среднего
порога
Высокий порог, руб.
Процент бонусов при
превышении высокого
порога
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Visa Electron /
Cirrus/Maestro
/ Мир Дебет
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Mastercard
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Мир
Классик
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-
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3.3.1.2.По операциям, совершенным с 01.11.2016:

Показатель / вид карты

Нижний порог, после
которого начинают
начисляться бонусы, руб.
Объем бонусов при
превышении нижнего порога,
% от суммы покупок,
превысивших порог
Средний порог, руб.
Процент бонусов при
превышении среднего
порога
Высокий порог, руб.
Процент бонусов при
превышении высокого
порога

3.3.2. Учет покупок проводится в разрезе каждой карты, участвующей в Акции.
3.3.3. При подсчете бонусов, в расчет принимаются следующие операции:
3.3.3.1.при оплате товаров/услуг в эквайринговой сети Организатора - операции,
совершенные до 19:40 московского времени последнего дня истекшего месяца;
3.3.3.2.при оплате товаров/услуг в эквайринговых сетях других банков - операции, по
которым от обслужившего покупку банка в течение истекшего календарного
месяца получено финансовое подтверждение о выполнении операции
(максимальный срок – 45 дней от даты совершения операции).
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3.3.4. В расчет бонусов не включаются операции, по которым позднее были
проведены операции полной либо частичной отмены (возврата) оплаты товаров/услуг.
3.3.5. В случае полной либо частичной отмены (возврата) операции оплаты
товаров/услуг, по которой ранее было проведено начисление бонусов, сумма такой
операции вычитается из сумм покупок в следующем месяце.
3.4. Возврат средств на счет Участника проводится в срок не позднее 5 банковского дня
по истечении календарного месяца. Перед зачислением на счет бонусы конвертируются в
рубли исходя из курса: 1 бонус = 1 рублю.
3.5. Информирование Участников о суммах, зачисленных по Акции, проводится путем
направления SMS-уведомлений не позднее дня, следующего за днем начисления сумм,
при условии подключения Участником сервиса «SMS-Банк» либо «SMS-Инфо». В
остальных случаях – путем самостоятельного получения Участником выписки по счету в
отделении Организатора либо в системе Интернет-Банк.
3.6. При начислениях Участникам в рамках Акции Организатор выступает в отношении
них налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному
исчислению, удержанию из суммы выплачиваемого вознаграждения налога на доходы
физических лиц и перечислению налога в бюджетную систему Российской Федерации,
исходя из следующих правил:
3.6.1. в силу п. 1 и 2 ст. 226 НК РФ Организатор является налоговым агентом и обязан
исчислить и удержать из выплачиваемых средств сумму НДФЛ на основании п. 4 ст. 226
Налогового Кодекса РФ;
3.6.2. суммы, возвращенные Участникам по Акции, облагаются налогом на доходы
физических лиц в общеустановленном порядке, при условии, что их размер превышает за
налоговый период (текущий календарный год) четыре тысячи рублей;
3.6.3. С 01.01.2017, в силу изменений в Налоговом кодексе РФ, суммы, возвращенные
Участникам по Акции, налогом на доходы физических лиц не облагаются.
3.7. Для покупок, совершенных с 01.11.2016, максимальная сумма возврата в месяц не
может составлять более 3 000 рублей.
4. Права и обязанности участников Акции
4.1 Участники имеют право на получение информации об Акции.

