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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Условия Программы лояльности «КШБК» (далее — Условия / Условия Программы)
определяют условия и порядок участия в ней клиентов АО КБ «Модульбанк» (далее — Банк,
присоединившихся к Договору комплексного обслуживания клиентов «Хайс» (далее — ДКО), которым в
рамках ДКО выпущена карта Visa Signature.
1.2. Настоящие Условия регулируют отношения между Банком и вышеуказанными клиентами — участниками
Программы лояльности «КШБК» (далее — Программа), возникающие в связи с реализацией Банком
Программы.
1.3. Организатор Программы — Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк» (Основной
государственный регистрационный номер 1022200525841, Лицензия Банка России № 1927 от 16 марта 2016
года, адрес: Российская Федерация, 156005, Костромская область, город Кострома, Октябрьская площадь,
дом 1).
1.4. Начало действия Программы — «______» ____________ 2020 г., (далее — дата начала Программы).
1.5. Территория действия Программы — Российская Федерация.
1.6. Программа является бессрочной и может быть прекращена Банком в любой момент в соответствии с
порядком и условиями, изложенными в настоящих Условиях.
1.7. Программа не является лотереей (в том числе стимулирующей) или конкурсом.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. В настоящих Условиях термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие значения:
2.2. Бонус — условная единица, дающая Участнику право на получение Бонусного вознаграждения. Бонусы
не являются и не могут являться средством платежа, каким-либо видом валюты или ценной бумагой,
денежным средством и / или электронным денежным средством, не могут быть обналичены, переданы
третьим лицам, которые не являются участниками Программы, или переданы по наследству. Информация о
накопленных Бонусах Участником (бонусах, которые могут быть начислены и выплачены при условии
соблюдения Условий программы) отображается в Мобильном приложении «Хайс».
2.3. Бонусное вознаграждение — форма вознаграждения, предоставляемого Участнику Банком в
соответствии с настоящими Условиями. Бонусным вознаграждением устанавливается 1 (Один) рубль
Российской Федерации за 1 (Один) Бонус (денежный эквивалент 1 (Одного) Бонуса).
2.4. ДКО — Договор комплексного обслуживания клиентов «Хайс», к условиям и положениям которого
присоединился Клиент, регулирующий отношения между Банком и Клиентом, возникающие в связи с
дистанционным обслуживанием Клиента посредством Мобильного приложения «Хайс», а также в рамках
которого Банк открывает Клиенту Счет и выпускает Карту.
2.5. Карта — выпущенная Клиенту в рамках ДКО платежная (банковская) карта (электронное средство
платежа) международной системы Visa Signature.
2.6. Клиент — физическое лицо, которое в установленном порядке присоединилось к Договору комплексного
обслуживания и приложениям к нему, обладающее полной дееспособностью.
2.7. Операция — операция, подлежащая отражению на Счете в соответствии с ДКО, требованиями
действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
2.8. Партнер — ООО «Хайс», ИНН 9706006579, КПП 770601001, ОГРН 1207700224324, 119049, г. Москва, ул.
Мытная, д. 28, стр. 3, этаж 1, пом. 2, комн. 4, офис 48Ц, адрес электронной почты hello@hicebank.ru.
2.9. Расходная операция — каждая из следующих расходных Операций:
2.9.1. Операция по оплате Товаров в ТСП, совершенная Участником с использованием выпущенной на его
имя Карты в рамках ДКО, заключенного между Банком и таким Участником.
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2.9.2. Операция по переводу денежных средств со Счета Карты в целях оплаты услуг третьих лиц,
осуществляемому Банком на основании:
2.9.2.1.
электронного распоряжения, сформированного и переданного в Банк с
использованием банкомата или иного устройства самообслуживания, подтвержденного
вводом персонального идентификационного номера (ПИН-кода) Карты (для целей настоящих
Условий указанная в настоящем подпункте Условий Операция признается Операцией,
совершенной с использованием Карты);
2.9.2.2.
электронного распоряжения, надлежащим образом (в порядке и на условиях,
установленных в ДКО) сформированного с использованием реквизитов платежной карты
(составленного и оформленного) Участником или от имени Участника Банком и подписанного
Участником (для целей настоящих Условий указанная в настоящем подпункте Условий
Операция признается Операцией, совершенной с использованием Карты)
2.10. Расчетный период — период времени, в течение которого Банком учитываются Операции. Расчетный
период равен 1 (Одному) календарному месяцу.
Датой начала первого Расчетного периода является дата открытия Банком Счета Карты.
Датой начала каждого последующего Расчетного периода является дата, следующая за датой окончания
предшествующего Расчетного периода.
Датой окончания последнего Расчетного периода является дата закрытия Банком Счета Карты или дата
закрытия счета карты в таком календарном месяце по основаниям, установленным ДКО, или дата
прекращения Программы, или дата прекращения участия Участника в Программе.
2.11. Сайт — https://modulbank.ru/, https://hicebank.ru/.
2.12. Счет — банковский счет, открытый Банком Клиенту в рублях Российской Федерации, используемый для
учета Операций по Карте и проведения расчетов в соответствии с ДКО.
2.13. Тарифы — система ставок комиссионного вознаграждения Банка и условий его взимания за
предоставление Банком услуг, утверждаемых и доводимых Банком до сведения Клиентов в порядке,
определяемом ДКО.
2.14. Телефон — номер телефона, указанный на Сайте и заявленный Банком для взаимодействия Банка с
Участниками Программы (в том числе по вопросам участия в Программе).
2.15. Товар — имущество, работа, услуга, результат интеллектуальной деятельности.
2.16. ТСП — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующее(-ий) Товары с
возможностью их оплаты с использованием платежных (банковских) карт.
2.17. Участник — Клиент, являющийся участником Программы.
2.18. Учетная Расходная операция — Расходная операция, отвечающая одновременно всем критериям,
указанным в настоящих Условиях.
2.19. Эквайер — банк, иная кредитная организация, которая оказывает ТСП услуги по организации и
проведению расчетов с использованием банковских / платежных карт.
Определения терминов, используемых в Условиях, могут отличаться от определений аналогичных терминов,
используемых в ДКО. В случае противоречия между указанными выше определениями терминов в рамках
ДКО используются определения, установленные в ДКО, а в рамках Условий используются определения,
установленные Условиями.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. В рамках Программы Банк, в соответствии с положениями Условий, предоставляет Участнику
возможность получения за совершение ряда Расходных операций Бонусы.
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3.2. Расходные операции, за совершение которых Участник может получить Бонусы, порядок получения
Бонусного вознаграждения, равно как и иные условия Программы определены ниже в других разделах
Условий.

УЧАСТИЕ КЛИЕНТА В ПРОГРАММЕ
4.1. Участниками Программы могут стать Клиенты, у которых имеется хотя бы одна активированная и
действующая Карта.
4.2. Клиенту, желающему принять участие в Программе, необходимо оформить Карту, указанную в
настоящих Условиях. С момента активации Карты Клиент становится Участником и начинает принимать
участие в Программе. Акцептом Банком заявки Клиента на участие в Программе и присоединение к условиям
и положениям настоящих Условий является открытие клиенту счета для осуществления расчетов с картой.

НАЧИСЛЕНИЕ БОНУСОВ И ВЫПЛАТА БОНУСНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
5.1. Банк для расчета и начисления Участнику Бонусов учитывает каждую Учетную Расходную операцию,
совершенную таким Участником. Бонусы в день выплаты переводятся Банком в Бонусное вознаграждение и
зачисляются на счет карты Участника, открытый в Банке.
Расходная операция, которая одновременно отвечает всем ниже установленным критериям,
признается (является) Учетной Расходной операцией, совершенной Участником:
5.1.1. Расходная операция совершена таким Участником с использованием выпущенной на его имя Карты
в рамках ДКО, заключенного между Банком и таким Участником;
5.1.2. Расходная операция совершена и отражена на Счете в дату, когда такой Участник принимал участие
в Программе;
5.1.3. Расходная операция совершена и отражена на Счете в дату(-ы), когда не выполнялось ни одно из
условий, указанных в п. 5.7 Условий;
5.1.4.

Расходная операция не относится к Операциям, указанным в п. 5.2 Условий.

5.2. Следующие Операции (в том числе Расходные операции) не учитываются для целей расчета и
начисления Банком Бонусов в пользу Участника (и, соответственно, не могут считаться Учетными
Расходными операциями):
5.2.1.

Операция, совершенная не с использованием Карты или реквизитов Карты;

5.2.2.

Операция, совершенная не Участником;

5.2.3. Операция, совершенная и / или отраженная на Счете в дату, когда Клиент не принимал участие в
Программе;
5.2.4. Расходная операция совершена и отражена на Счете в дату(-ы), когда выполнялось хотя бы одно из
условий, указанных в п. 5.7 Условий;
5.2.5. Операция получения наличных денежных средств (в том числе через банкомат либо пункт выдачи
наличных);
5.2.6.

Операция по зачислению денежных средств на Счет;

5.2.7. Операция по возврату на Счет денежных средств, ранее списанных с него в оплату Товара в
результате совершения Расходной операции;
5.2.8. Операция по переводу денежных средств (и приравненная к ним Операция в соответствии с
Тарифами), за исключением Операций, указанных в п. п. 2.9.1 и 2.9.2 Условий;
5.2.9. Операция по покупке / оплате стоимости выпуска и / или сопровождения платежной (банковской)
карты и счета такой платежной (банковской) карты;
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5.2.10. Операция по переводу денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств
в любых системах учета электронных денежных средств.
5.2.11. Операции со следующими, но не ограничиваясь, МСС: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6012, 6050,
6051, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7372, 7399, 7995, 8999. Банк не
несет ответственности за некорректное предоставление информации о типе операции, предоставляемой
торгово-сервисной организацией и / или ее банком-эквайрером;
5.2.12. Операция по покупке иностранной валюты;
5.2.13. Операция по покупке дорожных чеков;
5.2.14. Операция по оплате ставок и пари (в том числе на бегах и иных соревнованиях), лотерейных билетов,
прав на участие в розыгрышах, призов либо иных поощрений;
5.2.15. Операция по оплате комиссий Банка и иных платежей Банку, по оплате задолженности по ДКО и / или
иному договору, заключенному между Банком и Клиентом, в том числе, но не ограничиваясь, по какому-либо
кредитному договору;
5.2.16. Операция, в том числе Расходная операция, которая при ее совершении либо в дальнейшем была
отменена Участником, совершившим ее;
5.2.17. Расходная операция по оплате Товара, относящегося к категории Телекоммуникационные услуги;
5.2.18. Расходная операция по оплате Товара, относящегося к категории Коммунальные услуги;
5.2.19. Операция по уплате в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды налогов,
сборов и других обязательных платежей;
5.2.20. Операция по покупке ценных бумаг и других финансовых инструментов;
5.2.21. Любая другая Операция, которая не является Расходной операцией. При этом если Расходная
операция, учитываемая (учтенная) Банком в качестве Учетной Расходной операции, в дальнейшем станет
одной из Расходных операций, указанных в п. 5.2 Условий, то Банк вправе: 1) в отношении такой Расходной
операции не начислять Бонусы и не зачислять Бонусное вознаграждение; 2) списать сумму Бонусного
вознаграждения, зачисленного Банком на счет в результате совершения такой Расходной операции, на
основании заранее данного акцепта Участником.
5.3. Обмен Бонусов на бонусное вознаграждение. Начисление Бонусов и Выплата Бонусного
вознаграждения.
5.3.1. В обмен на Бонусы Участник получает денежный эквивалент Бонусов в рублях Российской
Федерации, являющийся Бонусным вознаграждением, для дальнейшего зачисления такого денежного
эквивалента на Счет Участника.
5.3.2. До наступления даты выплаты Бонусного вознаграждения Банк производит обмен Бонусов на
Бонусное вознаграждение.
5.3.3. В целях настоящего пункта Условий Бонусным вознаграждением устанавливается 1 (Один) рубль
Российской Федерации за 1 (Один) Бонус (денежный эквивалент 1 (Одного) Бонуса).
5.3.4. Бонусы, накопленные Участником, обмениваются Банком на Бонусное вознаграждение при условии
отсутствия оснований для отказа такому Участнику в обмене Бонусов.
5.3.5. Начисление Бонусов и выплата на счет Участнику Бонусного вознаграждения за первый месяц с даты
активации карты происходит Банком не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания первого
расчетного периода.
5.3.6. Начисление Бонусов и выплата Бонусного вознаграждения на счет Участнику Бонусного
вознаграждения за второй и последующие месяцы производится Банком не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем окончания второго и последующих расчетных периодов.
5.3.7. В случае наложения ареста на денежные средства, находящиеся на Счете, открытом такому
Участнику, или иных ограничений в случаях, предусмотренных законом, Банк считается исполнившим свои
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обязательства по предоставлению такому Участнику Бонусного вознаграждения с момента зачисления
Бонусного вознаграждения на Счет и не несет ответственности за невозможность пользования Участником
Бонусным вознаграждением.
5.3.8. Бонусы, право на их получение и право на использование Бонусов для целей получения Бонусного
вознаграждения не могут быть уступлены либо иным образом переданы Участником любому другому лицу.
5.4. Банк начисляет Бонусы за совершенную и отраженную на Счете Учетную Расходную операцию с учетом
следующего:
5.4.1. под суммой Учетной Расходной операции понимается сумма такой Учетной Расходной операции,
отраженная на Счете;
5.4.2. количество Бонусов, рассчитанное в соответствии с настоящими Условиями, округляется до целого
числа в сторону уменьшения;
5.4.3. в случае, если Банком выпущено Участнику более одной Карты, то Бонусы за совершение Учетных
Расходных операций начисляются по всем таким Картам;
5.4.4. Банк начисляет Бонусы за Учетную Расходную операцию, совершенную Участником, в пользу такого
Участника.
5.5. Банк вправе не начислять Бонусы и не выплачивать Бонусное вознаграждение в отношении Учетной
Расходной операции в случае, если Банку до начисления Бонусов либо зачисления Бонусного
вознаграждения за совершенную Учетную Расходную операцию станет известно хотя бы об одном из
следующих фактов в отношении такой Учетной Расходной операции:
5.5.1. Участник оспаривает, обратившись в Банк, тот факт, что он совершил такую Учетную Расходную
операцию;
5.5.2. Участник осуществил возврат / отказался от получения в ТСП Товара, Учетная Расходная операция
по оплате которого была признана Банком такой Учетной Расходной операцией.
Если в случае, предусмотренном п. п. 5.5.2, Бонусы уже начислены, а Бонусное вознаграждение зачислено
на счет Участника, то Банк вправе уменьшить накопленные Участником Бонусы на сумму разницы между
количеством накопленных Бонусов и суммой выплаченного Банком Бонусного вознаграждения за
совершение такой Учетной Расходной операции. Оставшуюся часть излишне выплаченного Банком
Бонусного вознаграждения Банк вправе удержать с суммы накопленных Участником Бонусов в следующем
расчетом периоде при зачислении нового Бонусного вознаграждения.
5.6. Банк вправе в одностороннем порядке определять МСС операций, за совершение которых Банк вправе
отказать в зачислении Бонусов Участнику, по своему усмотрению и без объяснения причин. О таких МСС
Банк уведомляет Участников посредством размещения информации на Сайте.
5.7. Банк вправе не производить расчет, начисление Бонусов, обмен Бонусов на Бонусное вознаграждение,
если на дату(-ы) таких расчета, начисления, обмена, зачисления и / или на дату(-ы) совершения и/или
отражения на Счете Операций, за которые производятся такие расчеты, начисление, зачисление Бонусов,
обмен выполняется / выполнялось хотя бы одно из следующих условий:
5.7.1. Участник имеет неисполненные перед Банком в установленные сроки денежные и / или иные
обязательства, предусмотренные ДКО, иными договорами, заключенными с Банком (в том числе, но не
ограничиваясь, неисполненные обязательства по предоставлению Банку документов, запрошенных Банком
на основании ДКО или в целях исполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма);
5.7.2. В отношении Участника Банком реализованы меры, установленные Правилами внутреннего контроля
Банка в целях исполнения Участником и / или Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 №115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма), в том числе, но не ограничиваясь, Клиенту ограничен или прекращен доступ
к Мобильному приложению «Хайс», в порядке и на условиях, установленных ДКО.
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ОДНОСТОРОННИЙ ПОРЯДОК СПИСАНИЯ БАНКОМ БОНУСНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
6.1. Банк вправе списывать со счета Участника Бонусное вознаграждение на основании заранее данного
акцепта Участника в следующих случаях:
6.1.1.

Банк ошибочно зачислил на такой счет денежные средства;

6.1.2. Банку стало известно хотя бы об одном из следующих фактов в отношении Расходной операции, за
совершение которой Бонусы были начислены Банком в пользу такого Участника и зачислены на такой счет:
•
•
•

такой Участник оспорил, обратившись в Банк с соответствующим заявлением, тот факт, что он совершил
такую Расходную операцию;
в случае прекращения участия Участника в Программе;
Банку стало известно, что Расходная операция, которая рассматривалась Банком в качестве такой
Учетной Расходной операции, не отвечает критериям, указанным в настоящих Условиях.

ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ УЧАСТНИКА В ПРОГРАММЕ
7.1. Участие Участника в Программе прекращается:
7.1.1. в случае расторжения / прекращения действия заключенного между Банком и таким Участником ДКО
— в день расторжения / прекращения действия ДКО;
7.1.2.

в случае прекращения Банком действия Программы — в дату прекращения действия Программы.

7.2. Прекращение участия Участника в Программе влечет за собой следующие последствия:
7.2.1. такой Участник утрачивает право на использование накопленных Бонусов, равно как такой Участник
не имеет права на получение Бонусного вознаграждения;
7.2.2. Бонусы, накопленные Участником, но еще не выплаченные такому Участнику (сумма Бонусного
вознаграждения) на дату прекращения участия такого Участника в Программе, на его счет не зачисляются,
такой Участник утрачивает право на их получение и использование.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРОГРАММЫ
8.1. Банк вправе в любой момент в одностороннем порядке прекратить действие Программы, уведомив о
таком решении Участника не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты прекращения действия
Программы.
8.2. Банк уведомляет Участника о своем решении прекратить действие Программы любым из следующих
способов по выбору Банка:
8.2.1. путем размещения сообщения о прекращении действия Программы и дате прекращения Программы
на Сайте;
8.2.2. направлением информационного сообщения на адреса электронной почты и / или информационных
SMS или Push-сообщений путем направления сообщения в Мобильном приложении «Хайс».
8.3. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия Программы. Новая редакция
Условий вступает в силу с даты размещения на Сайте измененных Условий.
8.3.1. Любые изменения Банком Условий становятся обязательными для Участника с момента вступления
их в действие.
8.3.2. Участник самостоятельно отслеживает изменения в Условиях. Участник обязуется проверять
наличие изменений в Условия не реже 1 раза в каждом календарном месяце.
8.3.3. Участник считается ознакомленным с изменениями,
опубликования Банком новой редакции Условий Программы.
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ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Банк вправе проводить (самостоятельно либо совместно с третьими лицами) отдельные промоакции, в
рамках которых Банком за Учетные Расходные операции, отвечающие дополнительно определенным
условиями промоакции критериям, могут начисляться Бонусы. Если иное не предусмотрено условиями
промоакции, Бонусы, начисляемые в соответствии с настоящими Условиями, в отношении таких Учетных
Расходных операций дополнительно не начисляются.
9.2. Присоединяясь к Условиям Программы, Участник тем самым дает свое согласие Банку / Партнеру на
обработку следующих данных Участника:
9.2.1.

информацию о номере мобильного телефона, об адресе электронной почты Участника;

9.2.2.

сведения о проводимых операциях с использованием Карт по счетам Участника, открытых в Банке;

9.2.3. информацию о счетах, иных продуктах и услугах, предоставленных Участнику Банком, только если
такая информация необходима для участия Участника в Программе;
9.2.4.

пол, дату рождения, населенный пункт проживания и регистрации;

Участник дает согласие на обработку указанных в настоящем пункте персональных данных с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление и уничтожение данных в следующих
целях:
•
•
•
•
•
•
•

регистрация Участника в Программе, обновление данных Участника;
участие Участника в Программе и Акциях, проводимых на базе Программы;
рассылка Участнику и получение Участником посредством SMS-рассылки, мессенджеров или через
каналы электронной почты информационных и рекламных сообщений и материалов, в том числе с
использованием автоматизированных ресурсов и Сервисов Банка;
проведение аналитических, статистических, маркетинговых исследований, опросов;
рассмотрение претензионных обращений Участника;
выявление злоупотреблений Условиями Программы или злоупотреблений использования Сервисов
Банка;
иных целях, указанных в настоящих Условиях.

Согласие на обработку данных предоставляется Участником Акции на весь срок участия в Программе и до
истечения 5 (Пяти) лет после его окончания. Обработка данных Участников осуществляется с соблюдением
принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006
№ 152-ФЗ
9.2.5. Ни Банк, ни Партнер не несут ответственности за любого рода убытки, причиненные как Участнику,
так и третьим лицам в результате участия Участника в Программе и / или в результате использования
Партнером неактуальной и недостоверной информации, предоставленной Участником.
9.2.6. Участник вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку данных, предусмотренное
настоящими Условиями, отправив письменное заявление об этом по адресу: 156005, Костромская область,
г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1, или по адресу Партнера: г. Москва, ул. Мытная, д. 28, стр. 3, этаж 1, пом.
2, комн. 4, офис 48Ц, либо в электронном виде посредством использования функционала Мобильного
приложения «Хайс».
9.2.7. При этом с момента отправки такого заявления Участник прекращает свое Участие в Программе и во
всех Акциях, проводимых на базе Программы, и утрачивает право на получение Бонусов, Бонусного
вознаграждения в рамках Программы с даты направления такого заявления, все накопленные Бонусы
аннулируются.
9.2.8. Присоединяясь к Условиям, Участник выражает свое согласие Партнеру и Банку на получение от них
информационных и рекламных сообщений и материалов, с тем, чтобы оперативно получать информацию о
реализации Программы, Акциях, проводимых на базе Программы, и организации предоставления Участнику
Бонусов, Бонусного вознаграждения.
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9.2.9. По собственной инициативе Участник вправе прекратить свое участие в Программе и / или отказаться
от получения информационных и рекламных сообщений и материалов путем уведомления об этом Партнера
/ Банк посредством использования функционала Мобильного приложения.
9.2.10. С момента отправки Участником сообщения о прекращении участия в Программе Участник
прекращает свое участие в Программе и во всех Акциях, проводимых на базе Программы, и утрачивает право
на получение каких-либо Бонусов, Бонусного вознаграждения в рамках Программы с даты направления
такого отзыва, все накопленные Бонусы аннулируются, Бонусный счет закрывается.
9.3. При прекращении участия в Программе повторное Присоединение Участника к Программе не
производится.
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