1.

Определения и термины
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EximBonus ‒ это Программа лояльности (далее – «Программа»),
согласно которой, на основе данных Правил, Участник накапливает
Бонусы, которые может обменивать на Вознаграждения Программы на
Веб-сайте Программы. Программа действует на территории Украины.
Банк – публичное акционерное общество «Государственный
экспортно-импортный банк Украины».
Организатор ‒ компания «ECOPAY LLC», зарегистрирована согласно
законодательства Латвийской Республики (местонахождения: Бабитский
край, Бабитская волость, Дзилнусиемс, «Джури», LV-2107).
Участник ‒ физическое лицо, которому на момент регистрации в
Программе исполнилось 18 лет, и которое является держателем карты
Visa, эмитированной Укрэксимбанком. К участию в Программе
допускаются граждани Украины, которые имеют регистрационный
номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код).
Партнер – компания, которая предоставляет возможность Участникам
Программы, на условиях этих Правил, обменивать Бонусы на
Вознаграждения. Перечень Партнеров Программы предоставляется
Участникам на Веб-сайте Программы. Перечень Партнеров Программы
может быть изменен Организатором без предварительного уведомления
Участников.
Вознаграждение – товары, услуги, скидки и другие привилегии, которые
внесены в перечень Вознаграждений на момент обмена Бонусов на
Вознаграждения. Перечень Вознаграждений размещается на Веб-сайте
Программы. Организатор имеет право вносить изменения в перечень
Вознаграждений без предварительного уведомления Участников.
Бонусы – расчетные единицы, которые начисляются Банком на
персональную учетную запись Участника в соответствии с условиями
Программы в результате осуществления Участником платежных
операций по карте, которая участвует в Программе. Бонусы не являются
денежной
единицей
или
платежным
средством
согласно
законодательству Украины, и не могут быть обменяны на деньги.
Учетная запись Участника – персональный счет лояльности каждого
Участника
Программы,
ведение
которого
осуществляется
Организатором и который содержит информацию о начисленных,
списанных и аннулированных Бонусах.
Веб-сайт - bonus.eximb.com это совокупность логически связанной
гипертекстовой информации, оформленной в виде отдельных страниц и
доступной в сети Интернет (далее - Веб-сайт).
Основным языком правил Программы и Веб-сайта является украинский
язык, который имеет преимущественную силу над другими редакциями,
доступными на Веб-сайте.

2.

Общие положения

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

Лицо, которое зарегистрировалось в Программе, считается таким,
которое ознакомилось и согласилось с ее Правилами и Условиями.
Организатор оставляет за собой право изменять (полностью или
частично) или приостанавливать действие Программы в любое время без
предварительного уведомления. Изменения могут касаться Правил
Программы, условий участия, количества Бонусов, которое необходимо
для Вознаграждения, срока действия Бонусов и др. Эти Правила
определяют условия участия в Программе и требования к ее Участникам
и другим сторонам.
Участие в Программе является индивидуальным. Только физические
лица могут участвовать в Программе. Каждый Участник может иметь
только одну Учетную запись Участника. Юридические лица не могут
участвовать в Программе.
Соглашаясь с данными Правилами Участник Программы дает согласие
на обработку своих персональных данных на Веб-сайте Программы. Под
обработкой персональных данных следует понимать «любое действие
или совокупность действий, совершенных в информационной системе
Программы, связанных со сбором, регистрацией, накоплением,
хранением, адаптацией, изменением, обновлением, использованием и
распространением, удалением сведений о физическом лице».
Организатор при передаче вознаграждения Участнику выступает
налоговым агентом в понимании НКУ, удерживает и перечисляет в
бюджет налоги и сборы в порядке, предусмотренном налоговым
законодательством Украины с вознаграждения. Организатор не несет
ответственность за уплату Участником налогов, не связанных с
передачей вознаграждения Организатором. Каждый Участник
самостоятельно несет ответственность за свой совокупный доход.
Для проведения Программы Организатор сохраняет за собой право
привлекать третьих лиц.
Для обмена Бонусов на вознаграждения Участнику необходимо
предоставить свое согласие на получение вознаграждений путем
заполнения формы "Согласие", которая находится в разделе Мой
профиль.
Организатор сохраняет за собой право отказать в участии любому лицу,
которое не придерживается Правил и Условий Программы.
Организатор сохраняет за собой право временно заблокировать Учетную
запись Участника, в случае если возникли подозрения на
мошенническую деятельность или обнаружено подозрительное
поведение.
Участие в Программе может быть прекращено при следующих условиях:
- если Участник не придерживается Правил и Условий Программы;

- по собственному
уведомлению путем
Программы);

желанию участника (по предварительному
заполнения прямой формы на Веб-сайте

- в случае прекращения деятельности Программы.
2.11.
2.12.
2.13.

3.

При условии прекращения участия в Программе все накопленные
Бонусы аннулируются.
Организатор обеспечивает размещение действующей версии Правил
Программы на Веб-сайте Программы.
Детализацию зачисленных и конвертируемых Бонусов, а также баланс
счета лояльности Участник может получить на личной странице на
Веб-сайте.

Условия участия в Программе
3.1.
Участником Программы является Клиент Банка, который:
3.2.
- является держателем платежной карты Visa (о возможности участия
платежной карты в Программе можно узнать в Банке) эмитированной
Банком;
- осуществил не менее одной операции по расчету в торгово-сервисной
сети и/или в сети Интернет с помощью платежной карты,
эмитированной Банком;
- зарегистрировался на Веб-сайте Программы;
- ознакомился и принял Правила Программы.
3.3.

3.4.

4.

Регистрация в Программе осуществляется на Веб-сайте Программы
путем создания Учетной записи Участника, идентификатором которой
является
адрес
электронной
почты
Участника
(далее
–
«Идентификатор»).
К участию в Программе допускаются граждани Украины, которые
имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика
(идентификационный код).

Права Участников

4.1.
4.2.

После регистрации в Программе на условиях этих Правил Участник
имеет право осуществлять обмен Бонусов на Вознаграждения.
Участник имеет право доступа к информации о начисленных и
списанных Бонусах с Учетной записи, а также в любой момент
проверить остаток Бонусов на балансе в своей Учетной записи.

4.3.

4.4.

4.5.

5.

Участник имеет право согласиться или отказаться от получения
новостных, информационных и/или рекламных рассылок Программы,
что указывается Участником в Регистрационной форме.
Участник несет ответственность за своевременное информирование
Организатора о смене своих контактных данных, необходимых для
предоставления информации о Программе и получения Вознаграждений.
Участник имеет право добавлять к своей Учетной записи другие
платежные карты, которые участвуют в Программе, для совместного
накопления Бонусов в одну Учетную запись при оплате каждой из
добавленных карт. Держателем таких платежных карт может быть как
сам Участник, так и члены его семьи. К одной учетной записи может
быть добавлено не более 5 платежных карт. При исключении платежной
карты из объединенной Учетной записи, накопленные по такой карте
Бонусы остаются на балансе Учетной записи, к которой она была
прикреплена.

Начисление Бонусов

5.1.

Бонусы начисляются за покупки, совершаемые в торгово-сервисных
сетях Украины и за ее пределами, в т.ч. в сети Интернет, и оплаченные
картой Visa от Укрэксимбанка, по формуле:
- для карты Visa Classic - ставка 2% от суммы оплаты, применяется к
оплатам на общую сумму до 15 000 грн в текущем месяце; на все
последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1% от суммы
оплаты;
- для карты Visa Gold - ставка 3% от суммы оплаты, применяется к
оплатам на общую сумму до 18 000 грн в текущем месяце; на все
последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1% от суммы
оплаты;
- для карты Visa Platinum - ставка 5% от суммы оплаты применяется к
оплатам на общую сумму до 20 000 грн в текущем месяце; на все
последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1,2% от суммы
оплаты;
- для карты Visa Infinite - ставка 7% от суммы оплаты применяется к
оплатам на общую сумму до 25 000 грн в текущем месяце; на все
последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1,5% от суммы
оплаты.

5.2.

Бонусы начисляются всем держателям карт Visa Classic, Visa Gold, Visa
Platinum, Visa Infinite эмитированных Банком, с момента регистрации на
Веб-сайте Программы.

5.3.

5.4.
№

МСС

Во время рекламных кампаний, специальных акций и предложений от
Организатора Программы, Банка или Партнеров Программы могут
начисляться дополнительные Бонусы. Правила, касающиеся начисления
дополнительных Бонусов, сообщаются отдельно вместе с условиями
таких рекламных кампаний, специальных акций и предложений.
Бонусы не начисляются за:
Название

Агентства

Описание

по

автотранспортным

перевозкам,
1

4214

местные/дальние

автогрузоперевозки,
переезду

и

компании

хранению,

по

местная

Местные и дальние автогрузоперевозки, которые
могут также предоставлять или не предоставлять
услуги по хранению.

доставка

Операция, при которой средства доставляются или
становятся доступными человеку в месте, отличном
2

4829

Денежные переводы

от места, где производится перевод денег. Эти
операции

включают

неличностные

операции,

например, продвигаемые Интернетом.

Торговые
3

6012

Финансовые

учреждения

–

торговля и услуги

покупки

или

услуги,

оказываемые

финансовыми институтами. Подобные покупки или
услуги могут включать чеки и другие финансовые
товары, товары для продвижения, займы, оплаты за
справки (услуги-советы).

Размещение
7995
4
9754

ставок,

покупка

билета

лотереи,

коммерческие игры при полете, покупка жетонов
Азартные игры, Собачьи гонки,

(фишек), или других инструментов взамен наличных

Государственная лотерея

денег, товаров или услуг касаемых азартных игор,
учреждений типа казино, ипподромов, карточных
домов, авиалиний, и т.п.

7800
5

Торговцы, получившие лицензию в соответствии с
Правительственная
(только США)

лотерея

действующим
чтобы

законодательством или правилами,

управлять

системой

или

платформой

интернет-азартных игр, принимающей размещение
ставок, а также для проведения лошадиных или

7801

Азартные

игры

в

интернете

(только США)

собачьих

гонок,

или

пари-мутул, или в обоих

случаях. Развлечения.

7802
Лошадиные

/

собачьи

бега

(только США)

6

4815

МастерФон телефонные услуги

Используется для оплаты ежемесячных телефонных
счетов за телефонные услуги МастерКард МастерФон.

Торговцы, которые предоставляют деньги в обмен на
персональную собственность. Ломбарды могут после
неплатежа ссуды продавать собственность широкой
7

5933

Ломбарды

публике. Собственность, оставленная в ломбарде,
может

быть

типа

драгоценностей,

часов,

музыкального инструмента, велосипедов, мебели,
монет, камеры и фотографического оборудования.

6010
8

Финансовые институты – снятие
наличных

6011

6022

6023

вручную

или

автоматически

Финансовые
Financial

Денежные выплаты в банкоматах, принадлежащих,
арендуемых,

контролируемых

или

спонсируемых

банками, сбережениями и ссудами, сбережениями и
кредитными союзами.

учереждения
Institution

(RCL

Internal), State Banks (RCL
Internal), National Banks (RCL

6025

Internal), National Banks Non
Federal

9

6026

(RCL

Internal),

Unincorporated Private Banks;
Remote Stored Value Load -

6028

6529

6530

Финансовые

организации;

Финансовые

учереждения

(Remote Stored Value Load Продавец); Оплата услуг –
денежные переводы

Может быть использован как внутренний код
какой-то организации.

6531

Финансовые
6050
10
6051

учреждения

квази-кэш

–

Нефинансовые

институты

–

иностранная

валюта, денежные переводы
(непередаваемые),

Покупка

денежных

чеков,

иностранной

валюты,

денежных заказов, или использование платежных
карточек

для

открытия

нефинансовых

депозитного

институтах

или

счета

в

финансовых

учреждениях. Любая комиссия, взимаемая за покупки
таких квази-кэш инструментов (почти наличных) и

дорожные чеки, квази-кэш

включаемая в общую сумму транзакций.

6211
Ценные
6381

11

6399

бумаги

–

Брокеры/Дилеры
Оплаты, взимаемые торговыми точками, которые
Страховые премии, страхование нигде

более

не

классифицированные

продают,
товары

покупают
и

брокерские

общие

фонды.

ценные

Страховые

бумаги,
премии,

страхование - нигде более не классифицированные.
Переплата (авансовые платежи).

6611
Переплата (авансовые платежи)
6760

6532
12
6533

6534

6536
13
6537

6538

Платежная

операция

-

финансовое учреждение

Перевод

средств

MasterCard.

с

карт

Внутренние

MasterCard

платежи

в

на

счет

Бразилии

с

помощью купона («CARNE») в регионе Латинской
Платежная операция - продавец

Америки и Карибского бассейна.

Денежный перевод - финансовое

Платежные операции MoneySend внутри стран и

учреждение,

денежные

переводы

MasterCard

между странами.

MoneySend - внутри страны,

Транзакции MoneySend Funding, в которых владелец

между странами и денежные

карты

переводы

финансирования

MoneySend Funding

MasterCard

использует

Transaction.

карту

транзакции

MasterCard
MoneySend

для

Payment

Этот MCC используется для первоначальной покупки
Нефинансовые
14

6540

учреждения

Stored

Value

-

Card

Purchase/Load

и/или любой последующей перезагрузки карточек с
сохраненной
Prepaid),

стоимостью

(включая

происходящих

в

карты

Visa

нефинансовых

учреждениях.

15

7273

Услуги знакомств и эскорта, в том числе через

Знакомства

компьютеры, личные видео и сервисы знакомств.

Оплата услуг подготовки декларации по налогу на
прибыль

без

аудита, бухгалтерского учета или

бухгалтерских
7276
16
7277

Служба налоговой подготовки

консультирование

или

разнообразных

консультационных услуг, такие как консультирование
по

Долги, брак, личные вопросы -

услуг

вопросам

задолженности

и

финансов,

консультирование

по

вопросам

брака,

консультирование

по

вопросам

семьи,

консультирование
алкоголем

и

по

вопросам

наркотиками

злоупотребления

и

другие

личные

консультации.

7321
17
7322

Агентства
отчетов

по

составлению
потребительских

долгов, Агентства взыскания
долгов

Услуги

специализируются

данных,

составлении

отчетов

по

в этой области, оказывающие услуги центра обмена
информацией, и другой родственный сервис.

Программирование,
7372

на

которые

потребительским долгам, проводящие расследования

Услуги

18

предпринимателей,

обработка

интегрированные

системы, дизайн

программного

сервиса,

компьютерного

дизайна, обработка баз данных на основе контракта
либо непосредственной оплаты. Некоторые могут
оказывать

услуги

модификации,

по

вводу

дизайну
данных

Тренировка пользователей.

и

ПО,

системной

их

обработка.

Учреждения,

в

основном

предоставлением

занимающиеся

бизнес-услуг,

не

классифицированных в других рубриках, таких как
редакционные услуги, лекционные бюро, нотариусы,
19

7389

Бизнес услуги – нигде более не
классифицированные

оформление

знака,

бюро

ораторов,

услуги

по

смягчению воды и услуги аукциона, на комиссионной
или комиссионной основе. Аукционы подержанных
автомобилей и сельскохозяйственных товаров, таких
как животноводство и продукция, классифицируются
в оптовой торговле.

20

7511

Стоянка грузового транспорта

Бизнес услуги

Благотворительные (не политические организации),
21

8398

Организации благотворительные
и общественные службы

общественные организации с предоставлением услуг
адвокатскими

организациями,

общественными

организациями и агентствами здоровья.

Ассоциации участвующие в гражданских, социальных
или братских ассоциациях, включают ассоциации и
22

8641

Ассоциации

—

гражданские,

социальные и братские

клубы,

бизнес-клубы,

клубы,

организации

ассоциации.

сообщества,
ветеранов,

Деятельность

социальные

и

этих

молодежные
групп

может

включать политический сбор средств.

23

8651

Организации политические

Членские

организации,

интересы

национальных

которые

представляют

государственных

или

местных политических партий, кандидатов, включая
политические группы специально организованные
для того, чтобы увеличить фонды политической
партии или индивидуального кандидата.

Религиозные организации, которые предоставляют
24

8661

Организации религиозные

религиозное обучение или изучение, и религиозные
действа. Примеры – церкви, женские монастыри,
монастыри, мечети, святыни, синагоги и храмы.

Автомобильные ассоциации и клубы. Обеспечивают
членов специальными услугами типа информации о
25

8675

Автомобильные ассоциации

путешествиях и условий на дорогах, карт и гидов, и
специальных

ставок

по

оплате

в

ресторанах,

гостиницах и агентствах аренды авто. Эти торговцы
часто требуют ежегодную плату за членство.

Организации или ассоциации, которые не описаны
26

8699

Организации или членства, нигде
ранее не классифицируемые

другим,

более

определенным

MCC.

Включает

исторические клубы, профсоюзы, клубы поэзии,
художественные советы, ассоциации совладения или
аренды.

Судовые
27

9211

выплаты,

алименты

и

включая

Местные, государственные, и федеральные суды,

детскую

которые управляют и обрабатывают платы суда,

поддержку

алименты и платежи для поддержки детей.

Правительственные учреждения, которые управляют
28

9222

Штрафы

и

обрабатывают

местные,

государственные

и

федеральные взыскания и штрафы.

Торговцы, которые отправляют залог по почте к
29

9223

Залог и платежные обязательства

системе суда, чтобы обезопаситься от появления
привлеченных частных лиц.

Местные, государственные, и федеральные объекты,
которые участвуют в финансовом управлении и
30

9311

Налоговые платежи

налогообложении, включая сбор налогов и штрафов.
Они включают таможенное бюро и госналоговые
комиссии.

Оплата услуг поддержки правительства такие, как
31

9399

Правительственные услуги, нигде
ранее не классифицируемые

услуги

управления

персонала,

ревизии,

приобретения, и услуги управления здания, если они
не описаны другим, более определенным MCC.
Пример:

гражданские

полномочиям

комиссии

государственной

по

правам

службы,

и

офисы

бухгалтерского учета государственного управления,
офисы общих услуг, правительственные агентства
поставки,

полицию,

пожарных,

автоинспекции,

национальные, государственные и городские парки.

32

9401

i-purchasing pilot

Государственные услуги

Сделки между правительственными учреждениями,

Внутриправительственные
33

9405

закупки

-

только

правительство (США)

Платежи

по

государственному

34

9411

35

9950

Покупки внутри компании

36

9999

Неизвестная категория

займу

отделами или агентствами, которые участвуют во
внутриправительственных программах перемещения
(IGOTS).

Государственные услуги

Оплата внутренних переводов товаров и услуг между
подразделениями.

Код

используется

для

операций

неопределенной категорией.

*основным языком таблицы является английский язык, который имеет
преимущественную силу над другими редакциями, доступными на
Веб-сайте
5.5.

5.6.

5.7.

Банк имеет право расширить вышеуказанный перечень исключений.
Внесение изменений в данный перечень не будет иметь следствием
отмену или списание начисленных Бонусов (кроме случаев, когда
начисление Бонусов произошло вследствие полного или частичного
возврата товаров/услуг, обмана, мошенничества, иного умышленного
действия или ошибки информационных систем Организатора). В случае
возникновения ошибок (неверно зачисленные/снятые Бонусы и т.д.)
Организатор Программы сохраняет за собой право вносить необходимые
корректировки в баланс Участника Программы.
Количество Бонусов, которые начисляются Участнику за осуществление
платежной операции, зависит от условий и ограничений по начислению
Бонусов, установленных Банком.
Ограничения по начислению бонусов:

с

№

1

Код

категории

Название

продавца (MCC)

4011

Описание

Железные дороги –

Железные

перевозка грузов

транспортировкой грузов.

Телекоммуникацио
нное
2

4812

Ограничение

продажу

телефонов

Торговые

точки,

занимающиеся

которые

телекоммуникационное
сотовые

телефоны

оборудование,

Не

больше

100

бонусов в месяц на
один аккаунт.

продают

оборудование,

такое, как телефоны, факсы, пейджеры,

оборудование,
включая

Торговые

дороги,

и

относящееся

другое
к

Не

больше

100

бонусов в месяц на
один аккаунт.

телекоммуникациям.

точки

телеком
клавишного ввода,
предлагающие
единичные
локальные
3

4813

и

Провайдеры

телекоммуникационных

дальние

услуг,

телефонные

телефонные звонки, используя клавишный

бонусов в месяц на

звонки, используя

ввод посредством центрального номера

один аккаунт.

центральный номер

доступа.

доступа

Не

больше

100

без

разговора

с

оператором

и

используя

включая локальные и дальние

код

доступа

Звонки
4

4814

с

Провайдеры

телекоммуникационных

использованием

услуг,

включая локальные и дальние

телефонов,

телефонные

считывающих

использования телефонов, считывающих

магнитную ленту

магнитную ленту.

звонки,

посредством

Не

больше

100

бонусов в месяц на
один аккаунт.

Услуги курьера – по
5

4215

воздуху
земле,

и

на

агентство

по отправке грузов

Торговые точки, занимающиеся доставкой

Не

лично адресованных писем, посылок и

бонусов в месяц на

бандеролей.

один аккаунт.

Провайдеры
6

4816

компьютерной
услуг

и

больше

100

сети,

Компьютерная

информационных

другого

Не

больше

100

сеть/информацион

оперативного обслуживания, такого, как

бонусов в месяц на

ные услуги

электронная доска объявлений, e-mail или

один аккаунт.

доступ в Интернет.

Торговые

точки,

которые

продают

страховые услуги через прямую почтовую
рассылку, накладные выписки по счетам,
а

также журналы или телевизионные

объявления, все которые включают либо
бесплатный номер телефона, либо адрес,
или веб-сайт, на который потенциальные
клиенты могут ответить. Предлагаемые
страховые услуги могут включать все
формы страхования жизни, страхование
от

страхового

(дополнительное

возмещения

покрытие,

оплачиваемое
Прямой маркетинг
7

5960

–

услуги

страхованию

по

обычно

непосредственно

потребителю), страхование от случайной

Не

смерти и разделения, страхование по

бонусов в месяц на

кредитным

один аккаунт.

картам,

непогашенный

в

остаток

которых

застрахован

от

смерти, инвалидности или страхования по
безработице, и медицинская страховка
для путешественников. Продажи могут
быть нацелены на специальные группы,
такие как ветераны, пенсионеры, учителя
в

школах

или

члены

определенных

организаций. Биллинг страховых премий
обычно

происходит

(ежемесячных,

в

периодических

ежеквартальных

или

годовых) взносах и продолжается до тех
пор, пока не будет отменен держателем
карты или страховой компанией. Еще одна
общая особенность - бесплатный пробный

больше

100

период в 60 или 90 дней с выставлением
счета первой партии после окончания
пробного периода.

Розничные торговые точки, которые
продают
Различные

8

5999

уникальные

или

специализированные

товары,

магазины

которые не попадают ни под

и

какое МСС описание. Примерами

специальн

могут

ые

магазины,

розничны

картами

е

боеприпасами,

льдом,

магазины

дистиллированной

водой,

послужить

специальные

которые

торгуют

и

атласами,

аксессуарами

для

Не больше 100
бонусов
месяц

в
на

один
аккаунт.

магии,

вечеринок, красоты, и т.п. вещи.

Торговые точки, которые продают
товары или услуги по прямой
почте.

Такие

торговцы

предлагать

серию

могут
товаров

(таких, как одна книга в месяц, в
год)

или

(замена

годовое

на

продление
Прямой
9

5968

повторение

новый товар или
срока

по

товару)

какого-то

маркетинг

товара.

Выписывается

– торговые

карточного

точки

карты

отдельного

подписки

длительного

счета

за

этому
счет

с

держателя

один

периода

времени

аккаунт.

окончится

срок

действия

карты, либо пока договор не
будет разорван клиентом. Этот
МСС включает в себя услуги
газет,

почты,

аудио

месяц

течение

Сервис продолжается либо пока

рассылки

бонусов

в

сервис

(раз в месяц или раз в год).
не

Не больше 100

журналов

клубы,

и

продажа

кассет, СD, видеокассет, DVD,

в
на

коллекционные

вещи (монеты,

открытки, книги и т. д.)

Розничные торговые точки, которые
продают

Продажа
страхован
ия,
10

6300

гарантиро
ванное
размещен
ие,

все

виды

личного и делового страхования,
включая

страхование

автомобиля,

жизни,

здоровья,

медицинское

и

стоматологическое,
владельцев

для

домов

арендаторов,

премии

полисов

интересов,

и

Не больше 100
бонусов
месяц

в
на

один
аккаунт.

имущественных
от

наводнений,

землетрясений.

Точки, которые не попали ни в одну
категорию МСС. Примеры таких
точек включают в себя услуги
11

7299

сиделок,

Иной сервис

горничных,

гостиниц

для собак, агентов по продаже
нежвижимости,

брокеров,

боди-пирсинг и татуаж, очистка

Не больше 100
бонусов
месяц

в
на

один
аккаунт.

организма водой.

Торговцы,

предоставляющие

коммерческие и торговые услуги,
которые обычно не считаются
профессиями. Этот MCC должен
Бизнес услуги
–
12

7399

нигде

более

не

использоваться

только

в

том

случае,

если

другой

более

специфический

MCC

не

классифи

описывает

цированн

Примеры

ые

включают в себя издательские

бизнес
таких

компании,
организации

продавца.
бизнес-услуг

компании

по

конференций,

планировщики встреч, семинары,
слесари, услуги почты и упаковки
(включая продажу марок), услуги

Не больше 100
бонусов
месяц
один
аккаунт.

в
на

сообщений и пейджинга, а также
услуги по управлению отходами.

Предприятия

изготовляющие

рекламные услуги (регистрацию
авторских

прав,

изготовление

графики, наружной рекламы и
13

7311

Рекламные

другая

услуги

творческая

работа),

а

также размещение рекламы в
газетах, радио и телевидения
или

другие

способы рекламы

Не больше 100
бонусов
месяц

в
на

один
аккаунт.

клиента на основании договора с
ним или за отдельную плату.

Торговцы,

7994

учрежден
ия
видеоигр

используют

автоматы

развлечения,

включая галереи

видео

Галереи/
14

которые

монетные

игры,

располагаемых
центрах.

обычно
в

Другие

которыми

для

торговых

аппараты,

могут

с

работать

торговцы, включая музыкальные

Не больше 100
бонусов
месяц

в
на

один
аккаунт.

автоматы, пинбол машины, слот
машины, механические игры и
кабины мгновенного фото.

Торговцы,

которые

высоко

15

8999

предлагают

специализированные

Профессионал

услуги, и часто требуют, чтобы

ьные

служащие получили продвинутое

услуги,

или

нигде

образование, или обучение для

месяц

обеспечения

один

ранее

не

классифи

таких

цируемые

себя,

специализированное
услуги.Примеры

торговцев

включают

в

брокеров,

исследовательские

фирмы,

финансовые

планировщики,

графические

проектировщики,

Не больше 100
бонусов

аккаунт.

в
на

стенографисток суда, оценщиков
недвижимости, аукционы.

Правительственные почты, включая
Почтовые
услуги
16

9402

местные
—

почтовые

отделения.

Не больше 100

Услуги, включающие принятие и

бонусов

только

обработку посылок и почты для

месяц

правитель

отправки,

один

ство

марок

и

продажу
услугу

почтовых

специальной

аккаунт.

отправки по почте.

*основным
языком
таблицы
является
английский
язык,
который
преимущественную силу над другими редакциями, доступными на Веб-сайте

5.8.
5.9.

5.10.
5.11.
5.12.

5.13.

5.14.

имеет

По достижению установленных лимитов указанных в пункте 5.7.,
начисление бонусов до конца текущего месяца будет прекращено.
Количество бонусов, которые начисляются Участнику округляются до
сотых в меньшую сторону. При этом на своем балансе Участник сможет
видеть только целое число. Следующие начисленные бонусы будут
суммироваться с предыдущим балансом Участника с учетом его сотой
доли.
Обмену на вознаграждения подлежит только целая сумма бонусов без
десятых.
Бонусы начисляются в течении 30 календарных дней с момента
проведения Платежной системой расчета с банком.
Начисление бонусов за транзакции, проведенные за рубежом,
осуществляется по округленному курсу Платежной системы, который
действует на момент проведения Платежной системой расчета с банком.
С Учетной записи Участника подлежат списанию Бонусы (баланс
Учетной записи Участника уменьшается), ранее начисленные по
платежной операции, в случае полного или частичного возвращения на
карточный счет Участника оплаты за товары/работы/услуги по такой
платежной операции. То есть, в случае возврата Участником
приобретенного ранее товара/работ/услуг, начисленные за покупку этого
товара/работ/услуг Бонусы подлежат списанию с Учетной записи
Участника.
Банк и/или Организатор могут остановить начисление Бонусов, списать
Бонусы с Учетной записи Участника или запретить их обмен на
Вознаграждения в следующих случаях: Организатор и/или Банк имеет
обоснованные подозрения относительно мошенничества или другого
неправомерного поведения относительно участия в Программе;
Участник не придерживается каких-либо положений Правил
Программы.

в
на

5.15.

6.

В любом из приведенных в пункте 5.14 случаев, продолжительность и
условия мер будут определены Организатором и/или Банком, учитывая
необходимые
меры защиты эффективного функционирования
Программы.

Порядок обмена Бонусов
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

Каждый Участник Программы имеет свою персональную Учетную
запись для накопления Бонусов.
Срок действия бонусов — 3 года с момента зачисления их на счет
Участника Программы. При обмене бонусы списываются в
хронологическом порядке от самых ранних до более поздних.
Банк и Организатор Программы определяют количество Бонусов,
подлежащих списанию с Учетной записи Участника в момент обмена
Бонусов на Вознаграждения.
Бонусы подлежат обмену на Вознаграждения только в пределах остатка
Бонусов на Учетной записи Участника.
Участник может обменять Бонусы исключительно на те
Вознаграждения, которые имеются на момент обмена в перечне
Вознаграждений на Веб-сайте Программы.
Если в результате возврата, списания, аннулирования Бонусов, отмены
платежных операций, или вследствие других причин, Участник обменял
на Вознаграждения больше Бонусов, чем доступно в результате
пересчета Бонусов, количество излишне израсходованных Бонусов
подлежит возврату из Бонусов, которые будут начислены в будущем.
В момент обмена на Вознаграждение Бонусы в соответствующем
размере подлежат списанию с Учетной записи Участника и не могут
быть возвращены в Учетную запись Участника в будущем, кроме
случаев, предусмотренных этими Правилами.
Выбранные Участником Вознаграждения или право на их получение,
передаются Участнику средствами электронной связи (электронное
письмо или смс-сообщение) в зависимости от формата Вознаграждения
Партнера Программы.
Сроки передачи Вознаграждения Участнику зависят от условий
Партнера Программы, и доступны Участникам к ознакомлению на
Веб-сайте Программы на страницах заказа Вознаграждения.
Вознаграждение, полученное Участником в обмен на бонусы, обмену
или возврату не подлежит.
Установлено максимальную сумму всех обменов Бонусов на
пополнение счета мобильного телефона, которые осуществляются с
одной Учетной записи на протяжении 30 дней - 1000 Бонусов.

6.12.

6.13.
6.14.
6.15.

6.16.

6.17.

6.18.
6.19.
6.20.

6.21.

Участник может заказать номер в гостинице, авиабилет, тур, трансфер и
круиз с использованием только накопленных бонусов или с
использованием частичной оплаты денежными средствами.
Установлено минимальное количество бонусов для частичной оплаты 1000 бонусов.
Бронирование отелей и покупка авиабилетов полностью или частично
приобретенных за Бонусы возврату и обмену не подлежат.
Частичную оплату денежными средствами Участник может
осуществить исключительно платежной карточкой которая принимает
участие в Программе, а именно Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum,
Visa Infinite.
Участник должен немедленно уведомить Организатора о любых
обнаруженных недостатках качества/количества или о случае, когда
Вознаграждение не соответствует заказу, выбранному Участником.
Недостатком считается несоответствие номинала/торговой сети/срока
действия полученного и заказанного Вознаграждения. Если Участник в
течение 4 рабочих часов после получения Вознаграждения не заявил об
обнаруженных повреждениях, недостатках, несоответствиях и принял
Вознаграждение, считается, что Участник должным образом получил
Вознаграждение и Бонусы, обмененные на такое Вознаграждение, не
подлежат возврату Участнику, а будущие претензии Участника
относительно такого Вознаграждения не принимаются.
Организатор не несет ответственности за утерю Участником
Вознаграждения, несанкционированное копирование или кражу
Вознаграждений, полученных Участником. Утерянные Вознаграждения
восстановлению не подлежат.
Бонусы не являются и не могут быть средствами платежа, любым видом
валюты или ценной бумаги.
Бонусы не являются деньгами, не приравниваются к ним и не при каких
обстоятельствах не могут быть обналичены.
Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в
Перечень Вознаграждений (таких как количество Вознаграждений,
доступных для обмена, или вид доступных Вознаграждений) без
предварительного уведомления Участников о таких изменениях.
Благотворительный взнос, на который Участник Программы обменял
свои бонусы, не может быть применен в контексте статьи 166.1 НКУ, а
именно:
"166.1. Право налогоплательщика на налоговую скидку.
166.1.1. Налогоплательщик имеет право на налоговую скидку по
результатам отчетного налогового года;
166.1.2. основания для начисления налоговой скидки с указанием
конкретных сумм отражаются налогоплательщиком в годовой
налоговой декларации, подаваемой до 31 декабря включительно
следующего за отчетным налогового года. "
и в контексте статьи 166.3.2 НКУ:

"166.3.2. Плательщик налога имеет право включить в налоговую скидку
в уменьшение налогооблагаемого дохода плательщика налога по
результатам отчетного налогового года, определенного с учетом
положений пункта 164.6 статьи 164 настоящего Кодекса сумму средств
или
стоимость
имущества,
перечисленных
(переданных)
налогоплательщиком в виде пожертвований или благотворительных
взносов неприбыльным организациям , которые на дату перечисления
(передачи) таких средств и имущества отвечали условиям,
определенным пунктом 133.4 статьи 133 настоящего Кодекса, в
размере, не превышающем 4 процентов суммы и его общего
налогооблагаемого дохода такого отчетного года."
Организатор один раз в месяц осуществляет консолидированное
перечисление суммы денежных средств эквивалентной сумме Бонусов,
которую Участники Программы обменяли на Благотворительный взнос,
Национальному институту рака.

7.

Партнеры Программы
7.1.

7.2.
7.3.

8.

Отношения между Организатором и Партнером Программы
регулируются исключительно на основании отдельного соглашения,
подписанного непосредственно между Организатором и Партнером
Программы.
Организатор не несет ответственности за любые действия или
бездействие Партнера Программы и третьих сторон.
Организатор Программы не несет ответственности за качество товаров,
работ, услуг, которые предоставляются Партнерами Программы.
Организатор не принимает и не проверяет комплектность, количество и
качество товаров, работ, услуг, которые предоставляются Партнером
Программы Участнику.

Запросы, жалобы, запрос информации
8.1.

8.2.

8.3.

Для получения информации о Программе Участник может обращаться
по телефону +38 (044) 391 41 14 с 09:00 до 21:00 (без выходных) или по
электронному адресуcontact@bonus.eximb.com
С любыми жалобами Участник должен обращаться к Организатора
Программы в порядке, предусмотренном в пункте выше, с описанием
жалобы и указанием контактного лица и номера телефона.
После получения жалобы менеджер Программы свяжется с Участником
в течение 24 (двадцати четырех) рабочих часов.

8.4.

8.5.

9.

Рекламные кампании, акции, предложения
9.1.

10.

Организатор Программы оставляет за собой право решать жалобы в
течение 72 (семидесяти двух) рабочих часов с момента получения
уведомления.
Организатор Программы не обязан действовать в соответствии с любого
кодекса корпоративной этики или согласно каким-либо обязательным
методом разрешения споров.

Авиабилеты
9.1.1.
За частичную оплату денежными средствами авиабилетов на
Веб-сайте
Участнику
Программы
будут
начислены
дополнительные Бонусы в размере 1% от суммы оплаты картой.
9.1.2.
Срок действия дополнительных бонусов составляет 1 год с
момента зачисления их на счет Участника Программы.
9.1.3.
Бонусы начисляются на Учетную запись Участника, с которой
был приобретен авиабилет.

Заключительные положения
10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

Правила Программы могут изменяться Организатором путем
размещения соответствующих изменений на Веб-сайте Программы.
В момент осуществления регистрации в Программе и заполнения
Регистрационной формы Участник соглашается выполнять Правила и
обязуется самостоятельно отслеживать наличие/отсутствие изменений к
Правилам.
Данные правила разработаны в соответствии с условиями
действующего законодательства Украины. Любые споры касательно
выполнения условий Программы решаются путем переговоров, а в
случае недостижения согласия, в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Украины.
Во избежание сомнений компания Партнер, Visa Inc. и любые ее
аффилированные лица не участвуют в организации Программы, а также
в процессах связанных с обменом бонусов на вознаграждения, и не несут
ответственность за соблюдение Организатором законодательства
Украины и настоящих Правил, а также не отвечают по претензиям
участников Программы.

