Правила начисления вознаграждения
на карту «Мои условия» MasterCard Gold
Вознаграждение – это бонусы, которые выплачиваются на счет карты клиента в размере, оговоренном правилами
продукта.
1. Начисление вознаграждения за предыдущий месяц проходит единой транзакцией 25-го числа каждого месяца.
2. Максимальная сумма бонусных начислений по карте составляет 15 000 рублей в месяц. Сумма ограничений
рассчитывается исходя из суммы операций по основной карте и всем дополнительным.
3. При расчете вознаграждения за операцию, совершенную в валюте, отличной от валюты счета, используется курс
валют, установленный ЦБ на дату совершения операции.
4. Начисление проводится только на счет основной карты.
5. Начисление вознаграждения в размере 5% от суммы покупок проходит при условии идентификации ТСП (торговосервисного предприятия) на принадлежность одной из бонусных категорий по присвоенному MCC коду:
a. автозаправки
b. рестораны, бары, кафе
c. аптеки
d. магазины косметики
6. Вознаграждение в размере 1% начисляется от суммы транзакций, совершенных в ТСП, или покупок в сети Интернет.
7. Банк вправе отказать в начислении повышенного бонуса по транзакции в случае невозможности идентификации
ТСП при проверке на принадлежность выбранной бонусной категории.
8. В случае отката транзакции после даты выплаты бонуса по ней, сумма выплаченного бонуса будет вычтена
из суммы вознаграждения за последующие периоды.
9. Вознаграждение не выплачивается:
a. по операциям в казино и тотализаторах
b. по операциям, связанным с покупкой лотерейных билетов и облигаций
c. по транзакциям в пользу страховых компаний и паевых фондов
d. по операциям с финансовыми организациями
e. по транзакциям в пользу ломбардов
f. по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств
g. по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета ВТБ24 и других банков
h. по операциям, связанным с перечислением средств в пользу компаний Mary Kay Inc., Mary Kay Cosmetics GmbH
и ЗАО «МЭРИ КЭЙ»
i. по операциям, связанным с пополнением электронных кошельков («Яндекс.Деньги», WebMoney, Platezh.ru и т.д.)
j. в случае просрочки свыше 90 календарных дней
10. Банк может в одностороннем порядке отказать в начислении бонусных баллов по транзакции.
11. Банк приостанавливает выплаты по карте в случае просрочки свыше 30 календарных дней.
12. Если клиент закрыл свою просрочку и выплатил пени в течение 90 календарных дней с момента начала
просрочки, банк начисляет вознаграждение за транзакции, по которым были приостановлены начисления.
13. Начисление вознаграждения проводится только на действующую на момент выплаты вознаграждения карту.

Узнайте больше:
8 800 (100)–24–24 (звонок по России бесплатный)
www.vtb24.ru
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