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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В БОНУСНОЙ ПРОГРАММЕ
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ КАРТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
«MASTERCARD WORLDWIDE», «VISA INTERNATIONAL»,
ЭМИТИРОВАННЫХ АКБ «ИЖКОМБАНК» (ПАО)

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с внутренним документом Банка БОНУСНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ КЛИЕНТОВ, СОВЕРШАЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ
СИСТЕМ VISA INTERNATIONAL и MASTERCARD WORLDWIDE, ЭМИТИРОВАННЫХ
АКБ «ИЖКОМБАНК» (ПАО) (далее по тексту – Программа), и предназначены для публичного
опубликования условий бонусной Программы.
1.1. Бонусная Программа - разработанная АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) система поощрения
физических лиц, держателей банковских Карт международных платежных систем «MasterCard
Worldwide», «Visa International» эмитируемых Банком.
1.2. Условия исчисления сумм бонусов, сумма операции с помощью Карты, на которую
начисляются бонусы, и прочие условия бонусной Программы – определяются правлением Банка и
публикуются на официальном сайте Банка https://www.izhcombank.ru, а так же размещаются на
информационных стендах в офисах Банка, обслуживающих Клиентов.
1.3. Начало и срок действия бонусной Программы определяются правлением Банка.
Бонусная Программа может быть прекращена по решению правления Банка, со дня, позволяющего
уведомить клиентов Банка – Держателей соответствующих Карт не менее, чем за 10 (десять)
рабочих дней. Уведомление Клиентов осуществляется путем опубликования информации на
сайтах Банка https://www.izhcard.ru и https://www.izhcombank.ru, а также, путем размещения
информации на стендах в офисах Банка, обслуживающих Клиентов.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Карта – банковская (платежная) Карта – электронное средство платежа (инструмент),
которое используется в системах безналичных расчетов при совершении операций (сделок),
позволяющее Клиентам составлять, удостоверять и передавать Оператору по переводу
электронных денежных средств (Банку) распоряжения в целях осуществления переводов
денежных средств, совершения иных операций с использованием электронных средств платежа. В
целях настоящих Правил под Картами понимаются эмитированные (выпущенные) АКБ
«Ижкомбанк» (ПАО) Карты международных Платежных систем Visa International и MasterCard
WorldWide;
Держатель Карты (Клиент) – совершеннолетнее полностью дееспособное физическое лицо,
на имя которого выпущена Карта, в соответствии с Договором, заключаемым с Банком об
изготовлении, выдаче и обслуживании Банком операций, совершаемых с использованием
соответствующей Карты. Особенности обслуживания Банком граждан Российской Федерации и
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граждан других государств, а также, лиц имеющих гражданство не одного государства, лиц, не
имеющих гражданства, беженцев и т.п. определяется иными внутренними документами Банка. В
целях бонусной Программы и настоящих Правил физические лица, на имя которых Банком
выпущена банковская Карта независимо от гражданства (его отсутствия) обслуживаются на
равных условиях.
Бонусная программа (Бонусная программа «ИЖКОМБАНК.БОНУС») – разработанная
Банком система поощрения Держателей Карт за эффективное пользование банковской Картой
(программа повышения лояльности), система поощрения Клиентов Банка за регулярное
пользование определенными банковскими продуктами в соответствии с разработанными Банком
программами.
Размеры бонусов (эквивалент) и условия бонусной Программы утверждаются правлением
Банка.
Бонус – условная единица измерения, применяемая в бонусной Программе и настоящих
Правилах, для учета накоплений, которые Держатель Карты может использовать для получения
дополнительных банковских услуг (продуктов), в соответствии с условиями бонусной Программы
и настоящих Правил.
Для целей настоящих Правил в действующей редакции 1 (один) бонус равен 1 (одному)
рублю.
Денежный эквивалент соответствующего количества бонусов причисляется к сумме остатка
денежных средств по Счету Держателя соответствующей Карты международной платежной
системы Visa International и MasterCard WorldWide, эмитированной АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).
Размер накопленных бонусов не ограничивается в течение периода действия бонусной
Программы, а также в течение срока обслуживания Банком Держателя Карты в соответствии с
условиями договора о выпуске и обслуживании конкретной Карты.
Использование или неиспользование накопленных на Бонусном счете бонусов, а также
количество используемых бонусов определяются Держателем Карты самостоятельно в
соответствии с бонусной Программой.
Бонусный счет – база данных в информационной системе Банка, отражающая информацию
о начисленных Держателю бонусах, их расходовании, количестве доступных и использованных
бонусов. Бонусному счету присваивается соответствующий Карте номер.
По запросу Держателя Карты ему может быть выдана выписка по его Бонусному счету с
историей накопленных и использованных (неиспользованных), накопленных бонусов, а также
сальдо бонусного счета. В выписке по Бонусному счету отражается информация по состоянию на
дату её формирования.
Сайт – www.izhcard.ru – официальный, защищенный сайт АКБ «Ижкомбанк» (ПАО),
предназначенный для осуществления операций Держателем с использованием Карты (её
реквизитов) и ДИН-кода.
Текущий счет – счет физического лица, открытый Банком на основании договора, в целях
осуществления расчетов по операциям с использованием банковских Карт.
ТСО – торгово-сервисные организации, принимающие оплату за оказываемые услуги,
реализуемые товары, с использованием Карт.
Основная Карта - Карта, выпущенная Банком на имя Клиента - физического лица, расчеты
по операциям с которой проводятся по текущему Счету Карты, открытому этому же Клиенту. Для
одного текущего Счета Карты может быть выпущена только одна основная Карта.
Дополнительная Карта - Карта, выпущенная Банком на имя Клиента - физического лица,
расчеты по операциям с которой проводятся по текущему Счету, открытому Клиенту- Держателю
основной Карты. К основной Карте одного Клиента могут выпускаться дополнительные Карты как
на имя того же лица, так и на имя других лиц (по заявлению Держателя основной Карты). Для
текущего Счета одной основной Карты может быть выпущено несколько дополнительных Карт.
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Авторизация - разрешение, предоставляемое Банком для проведения операций с
использованием банковской Карты, в результате которого возникает обязательство Банка перед
эквайером по исполнению расчетных документов, составленных с использованием банковской
Карты.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В БОНУСНОЙ ПРОГРАММЕ
3.1. В бонусной Программе может участвовать любой Держатель Карты, эмитированной
(выпущенной) Банком в соответствии с условиями Договора с Держателем Карты.
Накопление бонусов начинается с первого рабочего дня, следующего за днем совершения
Держателем Карты обусловленных Бонусной программой действий, совершения операций, при
условии активации определенных Бонусной программой услуг.
3.2. В бонусной Программе могут участвовать, также, Держатели дополнительных карт.
Сумма бонусов, начисленная по операциям, совершенным с использованием дополнительных
Карт, активируется по Счету Держателя основной Карты и считается доступной, как Держателю
дополнительной Карты так и Держателю основной Карты.
3.3. В случае если между Банком и Держателем Карты заключено несколько договоров,
дающих Держателю право участвовать в бонусной Программе, в этом случае режим отражения и
начисления бонусов осуществляется в рамках каждого договора отдельно. Перенесение бонусов
на счета по операциям с другими Картами, по другим договорам, по иным программам – не
производится.
3.4. Бонусы и права распоряжения ими не могут быть проданы, переданы, уступлены,
переданы третьим лицам, или использованы иным способом, кроме, как в соответствии с
бонусной Программой и настоящими Правилами.
3.5. Банк обеспечивает все условия соблюдения законодательства об обеспечении
безопасности персональных данных Держателей Карт при их участии в бонусной Программе.
3.6. Держатель Карты не может участвовать в бонусной Программе при отказе, не
исполнении условий участия в бонусной Программе, а также в случае получения Банком
заявления Клиента о прекращении передачи Банком ему уведомлений о совершенных по Счету
Карты операциях в виде sms-уведомлений и/или заявления об отзыве Держателем Карты своего
согласия на обработку Банком его персональных данных, а также в случаях истечения срока
действия Карты и/или её утраты, если Клиент отказался от её перевыпуска.
3.7. Банк не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате
несанкционированного использования Карты Держателя и доступа к Бонусному счету со стороны
неуполномоченных лиц и/или к персональным данным Держателя по вине и/или небрежности
Держателя, в случаях совершения административных правонарушений (уголовных преступлений)
третьим лицами, а также в случаях действий непреодолимой силы (форс-мажор).
3.8. Доступ к бонусной Программе Банка автоматически предоставляется всем Держателям
Карт АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), одновременно с подключением услуги sms-информирования об
операциях по Счету Карты.
3.9. Держателю, желающему участвовать в бонусной Программе, необходимо на сайте
Банка https://www.izhcard.ru активировать услугу sms-информирования, после чего, Держатель
автоматически становится участником бонусной Программы.
Либо Держатель Карты вправе обратиться в Банк лично для подключения услуги smsинформирования, путем подачи Банку письменного заявления по форме, утвержденной Банком. В
данном случае датой участия в бонусной Программе считается день, следующий за днем принятия
Банком заявления Держателя об услуге sms-информирования.
3.10. Бонусная программа в соответствии с Правилами, осуществляется в течение всего
срока действия услуги sms-информирования по конкретной Карте. Окончание срока действия
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Карты прекращает участие в бонусной Программе. При этом, причисленные к Счету Карты
бонусы не аннулируются в случае, если Клиент не отказался от перевыпуска Карты.
3.11. Участие в бонусной Программе означает соблюдение Держателем Карты и его согласие
с настоящими Правилами. Факт участия в бонусной Программе означает, что Держатели Карт
ознакомлены с Правилами участия в бонусной Программе, их условия им понятны, они с ними
(условиями) согласны.
3.12. Информация о количестве доступных и использованных бонусов доступна Держателю
на сайте Банка, а также указанная информация сообщается Держателю в виде sms-уведомлений по
мере изменения количества соответствующих бонусов. Количество бонусов рассчитывается,
исходя их сумм совершенных Держателем операций с использованием Карты и в соответствии с
разделом 1 Программы (1 бонус равен 1 рублю). Окончательное количество бонусов определяется
без учета удерживаемого налога на доходы физических лиц.
4. ОПИСАНИЕ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Бонусы рассчитываются, исходя из размера бонусных баллов, размер которых
указанных в разделе 5 настоящих Правил, и суммы операций, совершенных Держателями с
помощью Карт.
4.2. Банк рассчитывает бонусы по совершенным с использованием включенной в бонусную
Программу Карты Банка операциям в ТСО, принимающих к оплате Карты международных
платежных систем «MasterCard Worldwide», «Visa International» на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
4.3. В бонусной Программе участвуют все операции, совершенные в ТСО, при условии
соблюдения минимальной суммы авторизации, установленной правлением Банка.
4.4. Бонусы не начисляются по следующим расходным операциям:
- при получении наличных денежных средств;
- совершаемым на сайте www.izhcard.ru (в том числе, с использованием Сервисов
удаленного доступа, мобильных приложений Банка)
- по операциям оплаты услуг с использованием банкоматов;
- при пополнении «электронных кошельков»;
- при переводах с Карты на Карту;
- при оплате ставок, пари через Интернет.
4.5. Бонусы рассчитываются ежемесячно, в первый день месяца, за предшествующий
календарный месяц. Информация с суммой бонуса генерируется на сайте https://www.izhcard.ru,
после чего становится доступной для активации Держателю Карты в личном кабинете на сайте
Банка.
4.6. Накопленные за последние 12 (Двенадцать) календарных месяцев бонусы, со дня
последнего причисления, либо с даты активации услуги, но не причисленные к счету Карты,
аннулируются. В случае прекращения бонусной Программы Банка причисление бонусов к
бонусному счету прекращается со дня, определяемого правлением Банка, ранее накопленные
бонусы (их денежный эквивалент) не причисленные к Счету Карты, аннулируются.
4.7. В случае, если на Счет Карты в расчетный период приходит возмещение за ранее
совершенные операции (возврат товара, отмена оплаты услуги) и на исходные операции были
начислены бонусы, то на сумму возмещения бонусов рассчитываются со знаком минус.
4.8. Держателю Карты после расчета Банком бонусов в личном кабинете, необходимо
провести их активацию (причисление к счету) Держателя Карты, путем нажатия клавиши
«Причислить бонусы» на сайте www.izhcard.ru, после чего сумма станет доступной для
использования.
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4.9. Сумма бонуса является доходом гражданина и облагается налогом на доходы
физических лиц по ставке 13%. В рамках бонусной Программы Банк выступает в качестве
налогового агента. По окончании предыдущего налогового периода (по НДФЛ), в течение
которого Держатель участвовал в бонусной Программе и использовал бонусы и из сумм бонусов
которого Банк исчислил и удержал НДФЛ, Держатель Карты вправе получить в Банке справку
2НДФЛ установленного образца.
4.10. Бонусы по Счетам Карт в иностранной валюте рассчитываются с сумм операций в
валюте и причисляются к бонусному счету в валюте Счета Карты в соответствии со следующим
порядком:
- за каждый отчетный месяц с сумм операций в валюте Счета Карты определяется их
эквивалент в рублях РФ, из которого рассчитываются суммы бонусов в порядке, определенном
настоящей Программой для операций в рублях;
- исчисленная сумма бонусов причисляется к бонусному счету;
- причисление эквивалента бонусной суммы в валюте Счета Карты производится в день
активации Держателем бонусов после удержания суммы налога (НДФЛ – 13%) в рублях путем
деления оставшейся суммы бонусов на установленный Банком курс рубля на данную дату по
отношению к соответствующей валюте.
Для расчетов курсов иностранной валюты используется курс валюты, установленный Банком
на день совершения соответствующей операции.
Бонус выплачивается Банком на Счет Карты. В случае если на дату выплаты Бонуса такой Счет
закрыт либо Договор, в рамках которого открыт такой Счет, расторгнут, либо в рамках такого
Договора Банком выставлен заключительный счет-выписка, Держатель Карты лишается права на
получение Бонуса, бонусы аннулируются, права пользования такими бонусами никому не
переходят.
5. РАЗМЕР БОНУСНЫХ БАЛЛОВ ДЛЯ РАСЧЕТА БОНУСОВ
Наименование ТСО

Размер Бонусного балла

ООО «Вкусный дом»

5%

иные ТСО

0,5%

