Правила проведения

стимулирующей промоакции по привлечению клиентов
для перевода Пенсионных выплат в Банк ВТБ (ПАО):

«Выгодная пенсия» (далее – Правила; Акция)
Настоящие Правила определяют порядок, условия и сроки проведения Акции, сроки и порядок
получения Вознаграждений.
1.

Цель Акции: Стимулирование клиента на смену доставщика Пенсионных выплат в пользу Банка ВТБ (ПАО)
(далее – Банк) для повышения лояльности клиентов, привлечение в Банк большего числа клиентов и увеличения
доходов Банка.

2.

Территория проведения Акции: Россия.

3.

Организатор Акции: Банк ВТБ (ПАО), адрес местонахождения: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный
переулок, д. 11, лит. А; почтовый адрес: ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1, г. Москва, 109147, ИНН: 7702070139,
КПП: 770943002, БИК: 044525411, ОГРН: 1027739609391.

4.

Термины и определения:
Пенсионные выплаты – ежемесячные пожизненные выплаты пенсионных накоплений.
Карта – в рамках настоящей Акции дебетовая карта, выпущенная Банком в рамках Пакета услуг «Мультикарта»,
Пакета услуг «Привилегия–Мультикарта» и Пакета услуг «Прайм+» в Период проведения Акции. Термин Пакет
услуг «Мультикарта», Пакет услуг «Привилегия-Мультикарта» и Пакета услуг «Прайм+» используется в значении,
определенном в Правилах комплексного обслуживания физических лиц в Банке.
Клиент – физическое лицо, достигшее пенсионного возраста, имеющее статус «резидент» в соответствии
с законодательством Российской Федерации, кроме физических лиц - индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и адвокатов, осуществляющих свою деятельность индивидуально, и иных физических лиц,
занимающихся частной практикой, заключившее с Банком Договор комплексного обслуживания (далее – ДКО).
Термин ДКО используется в значении, определенном в Правилах комплексного обслуживания физических лиц
в Банке.
Участник Акции (Участник) – Клиент Банка, получающий Пенсионные выплаты, подавший заявление
на смену доставщика Пенсионных выплат в пользу Банка и получивший первое зачисление Пенсионных выплат,
в период с 01.06.2021 года по 31.12.2021 года включительно, на счет, открытый в Банке.
Вознаграждение – подарок в виде Кешбэка в размере 10% (максимальная сумма Вознаграждения 1 000
(тысяча) рублей РФ/бонусов/миль/бонусных рублей суммарно за один календарный месяц) за оплату картой
в категориях аптеки (MCC код: 5912) и/или жилищно-коммунальные услуги (MCC код: 4900), а также за оплату
жилищно-коммунальных услуг с использованием ВТБ Онлайн. Зачисление Кешбэка производится ежемесячно,
в период действия Акции, при условии подключенной к Карте Опции и в соответствии с выбранной бонусной
валютой. При подключенной опции «Сбережения» зачисление производится в рублях РФ на Мастер-счёт
Клиента, а при подключенной опции «Инвестиции» зачисление производится в рублях РФ на Мастер-счет
Клиента с последующим перечислением на Лицевой счет. При отсутствии подключенной опции зачисление
производится в рублях РФ на Мастер-счет Клиента.
Лицевой счет – внутренний лицевой счет в российских рублях, открытый Банком на своем балансе на имя
Клиента для учета денежных средств Клиента в российских рублях, предназначенных для расчетов по сделкам
с ценными бумагами, иностранной валютой и срочными инструментами.
Кешбэк – возврат части стоимости покупки по Карте на Бонусный счет участника программы лояльности
«Мультибонус» от ВТБ в виде бонусов, миль, бонусных рублей или на Мастер – счет в виде рублей. Валюта
вознаграждения зависит от действующей бонусной опции по Карте.
MCC код – код вида торговой точки (определяет вид деятельности).
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Бонусный счет – открываемый Банком счет для учета Вознаграждения, накопленного Участником Акции,
подключившим Опцию «Коллекция»/«Cash back»/«Путешествия». Бонусный счет не является банковским счетом
Клиента. Программой предусмотрено наличие у Клиента одновременно до трех Бонусных счетов в разных
Валютах в зависимости от подключенной Опции.
Опция – дополнительный функционал, предлагаемый Банком Клиенту в рамках пакета услуг «Мультикарта»/
«Привилегия-Мультикарта»/«Прайм+», выбираемый Клиентом по его желанию и позволяющий накапливать
определенный вид Бонусной валюты за осуществление операций по оплате товаров и услуг с использованием
Карт.
Бонусная валюта – следующие учетные единицы: бонусы, мили, бонусные рубли. Учетные единицы
используются только в учетных целях, не являются и не могут являться средством платежа, каким-либо видом
валюты или ценной бумагой, не могут быть обналичены, подарены третьим лицам или переданы по наследству.
Бонусы, мили, бонусные рубли можно потратить на любые вознаграждения, доступные в Программе.
Программа – определение содержится в Правилах программ лояльности Банка ВТБ (ПАО), размещенных
на сайте Банка (www.vtb.ru).
Мастер-счет – банковский (текущий) счет в рублях РФ, открываемый Банком Клиенту в соответствии
с договором банковского счета физического лица в Банке ВТБ (ПАО) в рамках Пакета услуг «Мультикарта»,
Пакета услуг «Привилегия-Мультикарта» и Пакета услуг «Прайм+». Термин Мастер-счет используется
в значении, определенном в Правилах комплексного обслуживания физических лиц в Банке ВТБ (ПАО).
ВТБ Онлайн – система дистанционного банковского обслуживания, обеспечивающая предоставление
онлайн сервисов, формирование, прием к исполнению, обработку, исполнение электронных документов
в соответствии с Договором ДБО и Условиями Системы ДБО.
5.
5.1.
5.2.

6.
6.1.
6.2.
6.3.

Сроки проведения Акции.
Общий период проведения Акции (далее – Период проведения Акции): с 00:00:00 ч. 01.06.2021 года
по 23:59:59 ч. 31.01.2022 года включительно по московскому времени.
Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются Банком
по московскому времени с 00 часов 00 минут 00 секунд до 23 часов 59 минут 59 секунд включительно
соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно не оговорено иное.
Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
Участники Акции.
К участию в Акции допускаются физические лица, получающие Пенсионные выплаты, являющиеся
гражданами Российской Федерации.
К участию в Акции допускаются Клиенты, не получавшие Пенсионные выплаты в Банке в течение трех
календарных месяцев, предшествующих дате присоединения к Акции.
К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие в Банк письменное заявление
о прекращении обработки Банком их персональных данных и/или предоставившие заявление об отказе
от участия в рекламных кампаниях.

7. Условия участия в Акции.
Участнику необходимо:
7.1.
Подать заявление на смену доставщика Пенсионных выплат в пользу Банка (путем обращения в отделение
Банка, в МФЦ, на портале «Госуслуги», в ПФР).
7.2.
Получить первое зачисление Пенсионных выплат в период с 01.06.2021 года по 31.12.2021 года включительно
на счет, открытый в Банке.
7.3.
Совершить оплату картой в рублях РФ в категориях аптеки (MCC код: 5912) и/или жилищно-коммунальные
услуги (MCC код: 4900) и/или совершить оплату жилищно-коммунальных услуг с использованием ВТБ Онлайн.
7.4.
На момент выплаты Банком Вознаграждения у Участника должен быть действующий Пакет услуг «Мультикарта»,
Пакет услуг «Привилегия-Мультикарта» или Пакет услуг «Прайм+» без наличия просроченной задолженности
как по Пакету услуг, так и по иным договорам, заключенным с Банком.
7.5.
Лица, не соответствующие требованиям настоящих Правил Акции, не имеют права на участие в Акции
и получение Вознаграждения.
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8.
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

8.5.
8.6.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

9.4.
9.5.

Порядок начисления Вознаграждений.
Вознаграждение получает Участник, выполнивший условия Акции в соответствии с п. 7 настоящих Правил.
Участник Акции может отказаться от Вознаграждения, уведомив об этом Банк по электронной почте: info@vtb.ru,
указав в теме письма «Уведомление об отказе получения Вознаграждения по акции «Выгодная пенсия».
Вознаграждение в виде зачисления Кешбэка в размере 10% (максимальная сумма Вознаграждения 1 000 (тысяча)
рублей суммарно за один календарный месяц) за оплату Картой в категориях аптеки и жилищно-коммунальные
услуги, а также за оплату жилищно-коммунальных услуг с использованием ВТБ Онлайн, начисляется
на Мастер-счёт или Бонусный счет Клиента ежемесячно в рублях РФ или Бонусной валюте (бонусы, мили,
бонусные рубли), согласно выбранной Бонусной опции. Кешбэк зачисляется на Бонусный счет Клиента
не позднее конца месяца, следующего за отчетным. При отсутствии подключенной Бонусной опции зачисление
производится в рублях РФ на Мастер-счет Клиента. Кешбэк зачисляется на Бонусный счет или Мастер-счет
Клиента не позднее конца месяца, следующего за отчетным.
В случае отказа от получения Вознаграждения Банк не несет ответственности и не производит выплату
денежного эквивалента стоимости Вознаграждения в иной форме или замену его другими Вознаграждениями.
Вознаграждение не может быть повторно востребовано его обладателем. Претензии по неполученным
Вознаграждениям не принимаются.
В случае отсутствия у Участника Акции подключенной Опции на момент выплаты Вознаграждения Банк
не производит начисление Вознаграждения.
Банк информирует Участника о вручении Вознаграждения в течение 3 рабочих дней с даты вручения
Вознаграждения, направляя ему PUSH-сообщение или смс-сообщение.
Заключительные положения.
Информацию об условиях Акции можно получить по справочным телефонам Банка и на специальной странице
сайта Банка www.vtb.ru с информацией об Акции.
Факт участия в Акции означает, что все Участники Акции ознакомлены и полностью согласны с настоящими
Правилами.
Акция может быть прекращена досрочно по инициативе Организатора акции. В случае досрочного
прекращения акции, информация о прекращении публикуется на официальной странице сайта Организатора
акции в срок не позднее 10 дней до даты окончания акции.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Банк и Участники Акции руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
Банк настоящим информирует Участника, получающего Вознаграждение в виде денежных средств
в соответствии с настоящими Правилами, о том, что на основании положения Налогового Кодекса РФ
совокупная стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организаций, превышающая 4 000
(четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), включается в налоговую базу по НДФЛ (п. 28
ст. 217 НК РФ). В отношении бонуса в виде Кешбэк, выплачиваемого в результате участия в программе
лояльности Банка, по основаниям, указанным в настоящих Правилах, не подлежит налогообложению НДФЛ
(п. 68 ст. 217 НК РФ).
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