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Дополнительные условия предоставления доступа к бонусной программе  
Партнер Бонус для держателей банковских карт,  

эмитированных ООО КБ «СИНКО-БАНК» 

 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Если далее в тексте явно не оговорено иное, термины и определения 

(написанные с заглавной буквы), будут иметь значения те же, что и в Условиях 
открытия и обслуживания счета с предоставлением банковской карты ООО 
КБ «СИНКО-БАНК». 

 
Бонусный Балл  условная единица, зачисляемая Партнером по инициативе 

Банка на Счет участника. Использование накопленных 
Участником Бонусных Баллов осуществляется в порядке, 
определенном настоящими Дополнительными условиями 

Дополнительные 
условия 

 Дополнительные условия предоставления доступа к бонусной 
программе Партнер Бонус для держателей банковских карт, 
эмитированных ООО КБ «СИНКО-БАНК» 

Кабинет Программы   раздел Программы с персональным доступом Участника на 
сайте www.bonuspartner.ru, в котором Участник имеет 
возможность просматривать информацию о зачисленных 
Бонусных Баллах и использовать накопленные Бонусные 
Баллы в порядке, определенном настоящими 
Дополнительными условиями  

Карта с Программой  банковская дебетовая карта: Mastercard Standard, Mastercard 
Gold, Mastercard Platinum, эмитированная Банком на имя 
Держателя карты в соответствии с Условиями бонусной 
программы к Счету Участника, подключенная к Программе 

Номер участника 
Программы (Номер 
участника) 

 уникальный номер Участника, присваиваемый Банком при 
Регистрации в Программе  и позволяющий учитывать Бонусные 
Баллы на Счете участника  

Отчетный период  расчетный период (календарный месяц), в течение которого 
Участником осуществляются операции, за совершение которых 
рассчитываются Бонусные Баллы (с первого календарного дня 
месяца по последний день календарного месяца) 

Партнер 
 

Закрытое акционерное общество «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» 
(юридический адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д.86, 
ИНН 5406119655, ОГРН 1025402453438, БИК 045004832).  

Правила программы  Совокупность Дополнительных условий, Условий 
предоставления бонусной программы, утвержденные Банком и 
публикуемые на официальном Сайте Банка 

Программа  
Партнер Бонус 
(Программа) 

 программа поощрения (бонусная программа) Банка, согласно 
которой Участнику рассчитываются и зачисляются Бонусные 
Баллы, которые Участник может использовать в порядке, 
определенном настоящими Дополнительными условиями 

Регистрация в 
Программе 

 регистрация комбинации фамилии, имени, отчества и адреса 
электронной почты Участника в Программе 

Сертификат  электронный документ, приобретаемый Участником за 
накопленные Бонусные Баллы, позволяющий использовать его 
на приобретение товаров, работ и услуг у Торговых партнеров 
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и/или для пожертвования в пользу благотворительных 
организаций и/или в рамках Услуги CashBack. Номинал 
Сертификата выражен в Бонусных Баллах. Конвертация из 
Бонусных Баллов в российские рубли осуществляется по курсу, 
установленному Банком, в момент приобретения Участником 
Сертификата в Кабинете Программы  

Счет участника 
Программы (Счет 
участника) 

 счет, не являющийся банковским (текущим) счетом, 
открываемый Партнером по инициативе Банка для учета 
Бонусных Баллов, зачисляемых и/или списанных в 
соответствии с настоящими Дополнительными условиями. 
Независимо от количества Карт с Программой или количества 
Счетов по учету операций по банковским картам, открытых в 
Банке, в Программе Партнёром открывается только один Счет 
участника Программы на имя Держателя Основной карты 

Торговый партнер  торгово-сервисное предприятие, предоставляющее Участникам 
возможность приобретения Сертификатов за накопленные 
Бонусные Баллы, полученные Участником по операциям с 
использованием Карты с Программой или реквизитов Карты с 
Программой, за совершение которых рассчитываются Бонусные 
Баллы. Перечень Торговых партнеров указан в Кабинете 
Программы и/или на Сайте Банка 

Условия бонусной 
программы 

 Условия бонусной программы для физических лиц-держателей 
банковских карт ООО КБ «СИНКО-БАНК», утвержденные 
Банком и публикуемые на Сайте Банка 

Услуга  услуга, оказываемая Банком Участникам, в рамках которой 
рассчитываются и зачисляются на Счет участника Бонусные 
Баллы при совершении Участником операций по оплате 
товаров, работ и услуг с использованием Карты с Программой 
или реквизитов Карты с Программой в целях использования 
Бонусных Баллов в порядке, определенном настоящими 
Дополнительными условиями 

Услуга CashBack  услуга по выплате Банком денежных средств в рамках 
Программы на Счет по учету операций по банковским картам в 
сумме, равной номиналу Сертификата, за операции по оплате 
товаров, работ и услуг, совершенные Участником с 
использованием Карты с Программой или реквизитов Карты с 
Программой 

Участник 
Программы 
(Участник) 

 физическое лицо (Держатель карты), зарегистрированное в 
Программе 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

2.1. Дополнительные условия применяются к отношениям Сторон с даты 
совершения Держателем Основной карты действий, предусмотренных п.0 
настоящих Дополнительных условий, направленных на присоединение к 
Программе. 

2.2. Срок действия настоящих Дополнительных условий определяется 
сроком действия Программы. 

2.3. Доступ к Программе заключается в участии Участников в Программе, 
позволяющей получать Бонусные Баллы на Счет участника и использовать 
накопленные Бонусные Баллы в порядке и способами, определенными 
настоящими Дополнительными условиями.  
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3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К ПРОГРАММЕ  
И РЕГИСТРАЦИИ В ПРОГРАММЕ 

 
3.1. Доступ к Программе предоставляется на Карту с Программой после 

оформления Держателем Основной карты письменного заявления по типовой 
форме, установленной Банком (Приложение №1 к настоящим 
Дополнительным условиям). Для каждой Карты с Программой, независимо от 
того открыты они к одному Счету по учёту операций по банковским картам или 
нет, оформляется отдельное заявление. 

3.2. Регистрацию в Программе осуществляет Банк. 
3.3. При Регистрации в Программе Банк присваивает Участнику Номер 

участника. Счет участника Программы по инициативе Банка Участнику - 
Держателю Основной карты открывает Партнер. В случае если к Счету по учёту 
операций по банковским картам выпущено несколько Карт с Программой, 
Бонусные Баллы, зачисляемые в соответствии с Программой, учитываются на 
одном Счете участника. Если у Держателя Основной карты имеется несколько 
Счетов по учёту операций по банковским картам, к которым выпущены Карты с 
Программой, Бонусные Баллы, зачисляемые в соответствии с Программой, 
учитываются на одном Счете участника, независимо от того, на чье имя 
выпущены Карты с Программой – на Держателя Основной карты или на имя 
Держателя Дополнительной карты. 

3.4. Плата за Регистрацию в Программе и пользование Программой не 
взимается. 

3.5. Предоставление Банком доступа к Программе осуществляется не 
позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней после принятия к исполнению 
письменного заявления Держателя Основной карты, оформленного по типовой 
форме Банка.  

3.6. Автоматическое отключение доступа к Программе (без 
дополнительных письменных распоряжений Держателя Основной карты 
осуществляется в случае закрытия всех имеющихся Карт с Программой и/или 
Счетов по учёту операций по банковским картам (открытых для расчетов с 
использованием Карт с Программой).  

3.7. Автоматическое приостановление зачисления Бонусных Баллов на 
Счет участника (без дополнительных письменных распоряжений Держателя 
Основной карты осуществляется в случаях: 

 окончания срока действия Карты с Программой (если не был 
осуществлен её перевыпуск на очередной срок); 

 блокировки и изменения активного статуса Карты с Программой. 
3.8. Автоматическое возобновление зачисления Бонусных Баллов на 

Счет участника осуществляется в случаях: 

 перевыпуска Карты с Программой; 

 разблокировки и установления активного статуса Карты с 
Программой. 

3.9. Отключение доступа к Программе осуществляется на основании 
письменного заявления Держателя Основной карты, оформленного в офисе Банка 
по типовой форме Банка (Приложение №1 к настоящим Дополнительным 
условиям). 
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3.10. В случае, если Держателем Основной карты произведено отключение 
доступа к Программе для всех Карт с Программой либо в случае 
блокировки/закрытия/истечения срока действия всех Карт с Программой,  
Участник может использовать накопленные Бонусные баллы, подключив к 
Программе новую Карту с Программой в порядке, указанном в п.3.1. настоящих 
Дополнительных условий. Использование Бонусных Баллов также возможно при 
наличии у Держателя Основной карты любой Карты Банка, не подключенной к 
Программе. 

3.11. Банк по своему усмотрению вправе добавлять новые типы (виды) 
Карт с Программой для участия в Программе или исключать их из Программы, 
уведомив при этом Участников в порядке и способами, предусмотренными 
Условия бонусной программы. 
 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ЗАЧИСЛЕНИЯ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ 
  

4.1. Участник накапливает на Счете участника Бонусные Баллы, которые 
могут  быть использованы в соответствии с настоящими Дополнительными 
условиями.  

4.2. Расчет и зачисление Бонусных Баллов на Счет участника 
осуществляется в соответствии с настоящими Дополнительными условиями и 
Условиями бонусной программы при осуществлении Участником операций по 
оплате товаров, работ и услуг в Торговых точках, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет с использованием Карт с Программой 
(реквизитов Карт с Программой). 

4.3. Расчет и зачисление Бонусных Баллов не осуществляется при 
совершении Участником следующих операций: 

 получение наличных денежных средств через Банкоматы и ПВН; 

 пополнение Счета по учёту операций по банковским картам путем 
внесения наличных денежных средств или безналичным перечислением; 

 перевод денежных средств на текущие, депозитные и иные счета, 
открытые в Банке, а также на все счета, открытые физическим лицам в других 
кредитных организациях, инвестиционных компаниях, управляющих компаниях, 
негосударственных пенсионных фондах; 

 валютообменные операции, не связанные напрямую с операциями, 
указанными в п.4.2 настоящих Дополнительных условий;  

 погашение задолженности перед Банком путем безналичного 
перечисления со Счета по учёту операций по банковским картам; 

 перевод денежных средств с Карты с Программой на Карту с 
Программой/карту стороннего банка; 

 оплата членских и других взносов в благотворительные, политические 
организации, гражданские ассоциации; 

 оплата налогов; 

 оплата жилищно-коммунальных услуг; 

 оплата телекоммуникационных услуг, мобильной и стационарной связи; 

 оплата услуг, связанных с предпринимательской деятельностью;  

 покупка дорожных чеков и/или лотерейных билетов, ценных бумаг, 
драгоценных металлов, а также операции по оплате ставок и пари в казино и 
других игорных заведениях, в том числе через информационно-
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телекоммуникационной сеть Интернет, пополнения «виртуальных кошельков», 
при наличии у операции признака «Quasi-cash»; 

 оплата страховых премий и взносов; 

 иные операции, проведенные по Счету по учёту операций по 
банковским картам и не указанные в п.4.2 настоящих Дополнительных условий. 

Вид операции определяется Банком.  
Полный действующий (актуальный) перечень и описание торговых 

точек, при совершении операций в которых не осуществляется расчёт и 
зачисление бонусных баллов, публикуется в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https:// bonuspartner.ru/ 

4.4. Максимальное количество Бонусных Баллов, зачисляемых на 
Счет участника за Отчетный период по операциям, совершенным с 
использованием Карты с Программой, рассчитывается в соответствии с 
Условиями бонусной программы. 

4.5. Максимальное количество Бонусных Баллов для зачисления на Счет 
участника устанавливается по каждой Карте с Программой.  

4.6. Для каждой Карты с Программой  Банком по своему усмотрению 
устанавливается сумма Бонусных Баллов для приобретения Сертификата 
максимального номинала и использования его в рамках Услуги CashBack, которую 
можно получить не более 1 (одного) раза в 365 (триста шестьдесят пять) или 366 
(триста шестьдесят шесть) дней (в соответствии с действительным числом 
календарных дней в году). 

4.7. При наличии у Участника Карт с Программой различных типов сумма 
Бонусных Баллов, которую можно потратить для приобретения Сертификата, 
устанавливается по максимальному номиналу Сертификата.  

4.8. При накоплении Участником Бонусных Баллов, превышающих 
максимальное количество Бонусных Баллов, указанное в п.0 настоящих 
Дополнительных условий, Бонусные Баллы сверх максимального количества 
Бонусных Баллов не подлежат дозачислению ни в текущий, ни в последующий 
периоды. 

4.9. Участвуя в специальных акциях Программы, Участники имеют 
возможность зарабатывать дополнительные Бонусные Баллы при использовании 
Карты с Программой в определенных Торговых точках на условиях, 
определяемых правилами конкретной акции. Условия участия в подобных акциях 
будут опубликованы Банком на Сайте Банка и www.bonuspartner.ru до начала 
акции.  

4.10. Участник в любое время может получить информацию о состоянии 
своего Счета участника, которая отображается в Кабинете Программы.  

4.11. Бонусные Баллы не имеют денежного эквивалента и могут быть 
использованы только в рамках Программы. 

4.12. Расчет и зачисление Бонусных Баллов за осуществление операций, 
указанных в п.4.1 настоящих Дополнительных условий, от имени и по поручению 
Банка осуществляет Партнер в течение 1 (одного) рабочего дня, но не позднее 10 
(десяти) рабочих дней со дня списания Банком суммы операции со Счета по учёту 
операций по банковским картам, за совершение которой рассчитываются 
Бонусные Баллы. Расчет Бонусных Баллов осуществляется отдельно по каждой 
операции, списанной со Счета по учёту операций по банковским картам в валюте 
Счета по учёту операций по банковским картам, на дату совершения Участником 
операции. Расчет Бонусных баллов производится в соответствии с Условия 
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бонусной программы. В случае если при расчете размер Бонусного Балла 
выражен дробным значением, то он округляется до меньшего целого значения 
(например, при покупке товара за 149 (сто сорок девять) рублей будет рассчитано 
2 Бонусных Балла; 151 (сто пятьдесят один) рубль – 3 Бонусных Балла). При 
расчете Бонусных Баллов Партнер учитывает также операции отмены или 
возврата совершённых операций по Карте с Программой и уменьшает количество 
рассчитанных Бонусных Баллов. 

4.13. Количество рассчитанных Партнером Бонусных Баллов зачисляется 
Партнером на Счет участника. 

4.14. Зачисление Партнером Бонусных Баллов при полной или частичной 
отмене совершённой операции, за совершение которой рассчитываются 
Бонусные Баллы, осуществляется в соответствии со следующими требованиями1:  

 в случае возврата/отмены операции, за совершение которой 
рассчитываются Бонусные Баллы, до зачисления Бонусных Баллов по данной 
операции, зачисление Бонусных Баллов за отмененные операции не 
осуществляется; 

 в случае частичного возврата суммы операции, за совершение которой 
рассчитываются Бонусные Баллы, осуществляется зачисление Бонусных Баллов 
пропорционально неотмененной сумме операции; 

 в случае возврата/отмены операции (или ее части), за совершение 
которой рассчитываются Бонусные Баллы, после зачисления Бонусного Балла по 
данной операции, Партнер осуществляет удержание зачисленных Бонусных 
Баллов за счет Бонусных Баллов, подлежащих к зачислению в следующем(-их) 
Отчетном(-ых) периоде(-ах). 

4.15. В случае наличия у Банка оснований полагать, что операции по Карте 
с Программой носят сомнительный характер и основной целью указанных 
операций является получение Бонусных Баллов, Банк вправе запросить у 
Участника документы (товарный чек, накладная, договор об указании услуг и т.д.), 
подтверждающие характер указанных операций, а также пояснения Участника об 
экономической сути операций, уведомив Участника в порядке, определенном 
Условиями.  

4.16. Подтверждающие документы должны быть предоставлены в Банк в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента информирования Банком 
Участника о необходимости предоставления подтверждающих документов.  

4.17. Недозачисленные за предыдущие дни Бонусные Баллы будут 
зачислены только в виде присоединения к очередному зачислению Бонусных 
Баллов при условии осуществления Участником операций, за совершение 
которых рассчитываются Бонусные Баллы, в очередных Отчетных периодах2. В 
иных ситуациях Банк имеет право не инициировать дозачисление Бонусных 
Баллов. 

4.18. Банк вправе в одностороннем порядке инициировать 
приостановление зачисления Бонусных Баллов до проведения анализа 
соответствия совершенных операций по Карте с Программой требованиям 
настоящих Дополнительных условий. По итогам рассмотрения предоставленных 
документов и разъяснений, а также в случае отказа Участника от их 
представления, или непредоставления документов в течение 30 (тридцати) 

                                                 
1
 При наличии технической возможности. 

2
 При наличии технической возможности. 
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календарных дней с момента информирования Банком Участника о 
необходимости предоставления документов, Банк вправе в одностороннем 
порядке отказать в зачислении Бонусных Баллов по данным операциям.  

4.19. Банк вправе в одностороннем порядке исключить Участника из 
Программы без объяснения причин, в случае выявления Банком признаков 
использования Карты с Программой с целью злоупотребления правом на 
получение Бонусных Баллов, уведомив при этом Участника в порядке и 
способами, предусмотренными Условиями.  

4.20. Банк вправе без уведомления Участника инициировать 
аннулирование ошибочно зачисленных Бонусных Баллов.  

4.21. Банк вправе в одностороннем порядке определять и пересматривать 
порядок расчета и/или зачисления Бонусных Баллов, установленный настоящими 
Дополнительными условиями. В случае внесения Банком изменений в порядок 
расчета и/или зачисления Бонусных Баллов соответствующая информация 
публикуется на Сайте Банка в порядке и сроки, установленные Правилами.  

4.22. Использование Бонусных Баллов Участниками осуществляется в 
соответствии с настоящими Дополнительными условиями, опубликованными на 
Сайте Банка. 

4.23. Срок участия в Программе Участника не ограничен.  Банк оставляет 
за собой право в любое время приостановить или прекратить действие 
Программы.  

4.24. Бонусные Баллы, накопленные Участником, прекращают свое 
действие (аннулируются) в следующих случаях: 

 если в течение 365 (трехсот шестидесяти пяти) или 366 (трехсот 
шестидесяти шести) последовательных дней (в соответствии с действительным 
числом календарных дней в году) на Счете участника не зафиксировано ни одной 
операции по зачислению либо использованию Бонусных Баллов; 

 в случае прекращения действия (отмены) Программы. 
 

5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОНУСНЫХ БАЛОВ 
 

5.1. Участник в Кабинете Программы за накопленные Бонусные Баллы 
приобретает Сертификат(-ы). Приобретенный(-ые) Участником Сертификат(-ы) 
направляется(-ются) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты приобретения 
Сертификата(-ов) на зарегистрированный адрес электронной почты Участника, 
заявленный в заявлении, предъявленном Участником - Держателем Основной 
карты в Банк в соответствии с п.3.1. настоящих Дополнительных условий. 

5.2. Приобретенный(-ые) Сертификат(-ы) Участник может использовать в 
Кабинете Программы одним или несколькими способами из следующих: 

 приобретение товаров, работ и услуг в магазинах Торговых партнеров; 

 пожертвование в пользу благотворительных организаций; 

 получение Услуги CashBack. 
5.3. Перечень Торговых партнеров может изменяться без 

предварительного уведомления Участника. 
5.4. Списание со Счета участника Бонусных Баллов осуществляется в 

момент приобретения Сертификата в Кабинете Программы, а предоставление 
услуг, установленных п.5.2 настоящих Дополнительных условий, осуществляется 
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после подтверждения Участником использования Сертификата на 
соответствующую услугу в срок, установленный Торговым партнером.  

5.5. Выплата Банком денежных средств в рамках Услуги CashBack 
осуществляется только в безналичном порядке на Счет по учёту операций по 
банковским картам, открытый в российских рублях. В случае если у Держателя 
Основной карты отсутствует Счет по учёту операций по банковским картам, 
открытый в российских рублях, Услуга CashBack Банком не предоставляется. 

5.6. Накопленные Бонусные Баллы не могут быть переданы от одного 
Участника другому. 
 

6. ОТМЕНА ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ УЧАСТИЯ 
 

6.1. Участник - Держатель Основной карты имеет право прекратить 
участие в Программе в любое время в порядке, определенном п.3.9. настоящих 
Дополнительных условий. В этом случае накопленные Бонусные Баллы не 
возмещаются, не компенсируются и не подлежат передаче третьим лицам. 

6.2. Банк может прекратить участие Участника в Программе, если 
следующие замечания не корректируются после получения Участником 
предварительного предупреждения: 

 некорректные персональные данные Участника; 

 ущерб, нанесенный Программе и/или Партнеру и/или их сотрудникам 
или другим Участникам, вызванный действием или бездействием Участника. 

В вышеперечисленных случаях Банк имеет право заблокировать Счет 
участника и аннулировать накопленные Участником Бонусные Баллы. 

6.3. В случае прекращения участия Участника в Программе по 
инициативе Банка его участие больше не может быть возобновлено. 

6.4. Банк имеет право отменить Программу с предварительным 
уведомлением Участника за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой 
даты отмены в порядке, определенном Условиями. В этом случае Бонусные 
Баллы, накопленные на Счете участника, прекращают свое действие с даты 
отмены Программы. При этом ранее приобретенный Сертификат до даты отмены 
Программы продолжает действовать в течение срока, указанного на Сертификате. 

7. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

7.1. Вступая в Программу, Участник дает свое согласие на обработку 
Банком, Партнером своих персональных данных, включая фамилию, имя, пол, 
дату рождения, домашний адрес, адрес электронной почты, номер мобильного 
телефона и перечень операций, за совершение которых рассчитываются 
Бонусные Баллы, совершенных Участником с использованием Карты с 
Программой. Участник дает согласие Банку, и Партнеру на обмен такого рода 
информацией с третьими лицами, если это требуется для обработки и 
завершения соответствующей операции. Банк и Партнер не несут 
ответственности за некорректную информацию, полученную от Участника. 

7.2. Партнер осуществляет обработку и хранение персональных данных 
Участников в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-
ФЗ «О персональных данных» и действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.3. В целях исполнения обязательств по Программе Банки Партнер 
вправе производить обработку персональных данных Участника, полученных на 
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момент Регистрации в Программе, а также передаваемых Банку и Партнеру в 
период действия Программы. Участник соглашается с тем, что персональные 
данные, предоставленные Участником, и информация об операциях по 
использованию Бонусных Баллов, совершенных Участником, могут быть 
использованы Банком и Партнером в следующих целях: 

 идентификации Участника; 

 создания статистики продаж; 

 информирования Участника о балансе Счета участника; 

 информирования Участника о деятельности Программы, предложениях 
и новостях Программы (с согласия Участника); 

 информирования Участника о предложениях (с согласия Участника). 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
 

8.1. В случае возникновения у Участника претензий по вопросам, 
связанным с расчетом и зачислением Бонусных Баллов, использованием 
Бонусных Баллов и другим вопросам Участник должен обратиться в Банк по 
телефону +7 (495) 737-41-40 – в рабочие дни Банка – с 9.00 часов до 18.00 часов 
по московскому времени. Банк проводит расследование и предоставляет 
Участнику ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения 
соответствующего обращения Участника. 

8.2. В случае несогласия с зачисленными/списанными Бонусными 
Баллами Участник должен обратиться в Банк (в офис Банка или по телефону +7 
(495) 737-41-40 – в рабочие дни Банка – с 9.00 часов до 18.00 часов по 
московскому времени) не позднее 6 (шести)  месяцев с момента 
зачисления/списания Бонусных Баллов. В случае обращения Участника по 
истечении 6 (шести) месяцев Банк имеет право не инициировать зачисление 
недозачисленных Бонусных Баллов или инициировать зачисление Бонусных 
Баллов по своему усмотрению. 

8.3. Участник несет полную ответственность перед третьими лицами в 
случае умышленного или неумышленного ввода в информационные системы, 
используемые Банком или Партнером, не принадлежащего ему адреса 
электронной почты, на который Участнику направляются 
Сертификаты/информационные сообщения Программы. В случае ввода 
Участником не принадлежащего ему адреса электронной почты информация, 
предназначенная Участнику, будет направлена на указанный им адрес 
электронной почты. 

8.4. Держатель Основной карты несет ответственность за 
предоставление корректной информации, необходимой для Регистрации в 
Программе. 

 
9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

9.1. Настоящие Дополнительные условия являются неотъемлемой 
частью Условий. Все, что определено Правилами программы, обязательно для 
исполнения Сторонами (Банком, Партнером, Торговыми партнерами  и 
Участниками).  
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9.2. Банк имеет право изменять или дополнять настоящие 
Дополнительные условия, перечень товаров, работ и услуг или порядок 
реализации Программы. Такие изменения и дополнения будут считаться 
утвержденными, если Участник продолжает участвовать в Программе или не 
представил письменных возражений в течение 1 (одного) месяца со дня 
публикации Правил программы на Сайте Банка. Если Участник не согласен с 
изменениями в Программе, он может отказаться от участия в Программе в  
порядке, указанном в п.3.9. настоящих Дополнительных условий. 

9.3. Действительность, структура и выполнение Правил программы 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации и 
находятся под юрисдикцией судов Российской Федерации. 

9.4. Если любое из вышеуказанных условий в целом или в части не 
является юридически действительным, это не влияет на действительность других 
условий. 

9.5. В случае возникновения расхождений между русским текстом и 
любым переводом, Правила программы на русском языке имеют 
преимущественную силу. 


