Условия программы лояльности Modulbank Cashback
(утверждены Приказом № 475 от 23.12.2020 г. Председателя Правления АО КБ
«Модульбанк»)
1. Общие положения
1.1. Настоящие Условия Программы лояльности Modulbank Cashback (далее — Условия)
определяют условия и порядок участия в ней клиентов АО КБ «Модульбанк» (далее – Банк) –
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, присоединившихся к Договору
комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе
Modulbank (далее – ДКО), которым (на имя которых), в рамках ДКО, выпущена одна из следующих
платежных (банковских) карт: Visa Business; MC Business; MC Unembossed; MC Standard; MC Gold.
1.2. Настоящие Условия регулируют отношения между Банком и вышеуказанными клиентами —
участниками Программы лояльности Modulbank Cashback (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 — «01» мая 2019 года (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 разделе 14 настоящих Условий.
1.7. Программа не является лотереей (в том числе стимулирующей) или конкурсом

2. Термины и определения.
В настоящих Условиях термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие значения:
2.1. Бонус — условная единица, зачисляемая Банком на Бонусный счет Участника, в порядке и на
условиях, установленных настоящими Условиями, в количестве, рассчитанном в соответствии с
настоящими Условиями, и дающая Участнику право на получение Бонусного вознаграждения;
2.2. Бонусное вознаграждение — форма вознаграждения, предоставляемого Участнику Банком в
соответствии с настоящими Условиями в обмен на Бонусы;
2.3. Бонусный период — период времени, в течение которого Банком рассчитывается и
учитывается количество Бонусов, подлежащих зачислению на Бонусный счет конкретного
Участника в рамках Программы. Первый Бонусный период равен периоду с даты открытия Банком
Бонусного счета Участнику (даты активации Клиентом платежной (банковской) карты,
выпущенной ему Банком и присоединения к условиям и положениям настоящих Условий) до
последнего числа календарного месяца, в котором открыт такой Бонусный счет. Второй и
последующие Бонусные периоды устанавливаются равными 1 (одному) календарному месяцу.
Последний Бонусный период равен периоду с первого числа календарного месяца по дату закрытия
счета карты в таком календарном месяце по основаниям, установленным ДКО, или по дату
прекращения Программы, или по дату прекращения участия Участника в Программе по
основаниям, установленным настоящими Условиями.
2.4. Бонусный счет — открытый в информационной системе Банка и обслуживаемый Банком
небанковский виртуальный счет Участника для учета и отражения начисленных Участнику
Бонусов;

2.5. ДКО — Договор комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в cистеме Modulbank, к условиям и положениям которого присоединился
Клиент, определяющий условия и порядок предоставления удаленного доступа к Системе
Modulbank и регулирующий отношения между Банком и Клиентом, возникающие в связи с
дистанционным обслуживанием Клиента посредством Системы Modulbank, а также в рамках
которого Банк открывает Клиенту Счет и выпускает Карту;
2.6. Дополнительная карта — Карта, не являющаяся Основной картой и выпускаемая/выпущенная
по заявлению Клиента на имя самого Клиента либо на имя другого физического лица, указанного
Клиентом в таком заявлении;
2.7. Заявка — предложение Участника Банку об обмене Бонусов на Бонусное вознаграждение,
подаваемое Участником Банку в порядке и на условиях, установленных настоящими Условиями;
2.8. Карта — выпущенная Клиенту в рамках ДКО платежная (банковская) карта (электронное
средство платежа) международной системы MasterCard Worldwide или международной системы
Visa International, указанного в п.1.1. настоящих Условий вида.
2.9. Клиент — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, присоединившееся к
условиям и положениям ДКО, которому Банком открыт банковский счет, которому выпущена Карта
и она активирована Клиентом;
2.10. Кодовое слово — буквенно-числовой код, используемый Банком и Участником в рамках ДКО
для идентификации Участника при его обращении в Call-Центр Банка по телефону;
2.11. Личный кабинет – личный кабинет Клиента в системе Modulbank, позволяющий в удаленном
режиме получить доступ к счетам Клиента с целью получения информации по остаткам и операциям
по счетам Клиента, для совершения операций по счетам Клиента, а также предоставляющий доступ
к услугам и сервисам, предоставляемым Банком и Клиентами Банка в рамках Договора
комплексного обслуживания и приложений к нему.
2.12. Операция — операция, подлежащая отражению на Счете в соответствии с ДКО и
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами
Банка России;
2.13. Основная карта — Карта, выпущенная на имя Клиента в рамках ДКО, а также
выпущенная/перевыпущенная Банком на имя Клиента взамен ранее выпущенной Основной карты;
2.14. Расходная операция — каждая из следующих расходных Операций:
2.14.1. Операция по оплате Товаров в ТСП, совершенная Участником с использованием
выпущенной на его имя Карты или Держателем Дополнительной карты с использованием
Дополнительной карты, выпущенной в рамках ДКО, заключенного между Банком и таким
Участником;
2.14.2. Операция по переводу денежных средств со Счета Карты в целях оплаты услуг третьих лиц,
осуществляемому Банком на основании:
2.14.2.1. электронного распоряжения, сформированного и переданного в Банк с использованием
банкомата или иного устройства самообслуживания, подтвержденного вводом персонального
идентификационного номера (ПИН код) Карты (для целей настоящих Условий указанная в
настоящем подпункте Условий Операция признается Операцией, совершенной с использованием
Карты);
2.14.2.2. 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).
2.15. Расчетный период — период времени, определяемый в соответствии с ДКО, в течение
которого Банком учитываются Операции. Расчетный период равен 1 (одному) календарному
месяцу, если иной период не установлен Банком в рамках ДКО. 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;
2.16. Сайт — веб-сайт Банка в сети Интернет по адресу: https://modulbank.ru;
2.17. Счет — банковский счет, открытый Банком Клиенту в рублях Российской Федерации,
используемый для учета Операций по Карте и проведения расчетов в соответствии с ДКО;
2.18. Тарифы — Сборник тарифов Системы Modulbank, совокупность финансовых и иных условий
оказания Банком услуг по совершению Операций, а также иных услуг, оказываемых Банком
Клиенту в соответствии с условиями ДКО.
2.19. Телефон — номер телефона, указанный Банком на Сайте и заявленный Банком для
взаимодействия Банка с Участниками Программы (в том числе по вопросам участия в Программе);
2.20. Товар — имущество, работа, услуга, результат интеллектуальной деятельности;
2.21. ТСП — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующее(-ий) Товары
с возможностью их оплаты с использованием платежных (банковских) карт;
2.22. Участник — Клиент, являющийся участником Программы;
2.23. Учетная Расходная операция — Расходная операция, отвечающая одновременно всем
критериям, указанным в п. 6.1 Условий;
2.24. Эквайер — банк, иная кредитная организация, которая оказывает ТСП услуги по организации
и проведению расчетов с использованием банковских/платежных карт;
2.48. Электронная заявка — электронный документ, содержащий заявление Участника об обмене
Бонусов на Бонусное вознаграждение (денежный эквивалент в рублях Российской Федерации и
распоряжение такого Участника о зачислении таких денежных средств на Счет);
2.49. Электронное распоряжение — электронный документ, возможность составления и/или
передачи в Банк которого предусмотрена ДКО.
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.
3. Общее описание Программы
3.1. В рамках Программы Банк, в соответствии с положениями Условий, предоставляет Участнику
возможность получения за совершение ряда Расходных операций Бонусов и обмена зачисленных
на его Бонусный счет Бонусов на Бонусные вознаграждения.
3.2. Расходные операции, за совершение которых Участник может получить Бонусы, количество
Бонусов, начисляемых в отношении таких Расходных операций, порядок получения Бонусного
вознаграждения, равно как и иные условия Программы, определены ниже в других разделах
Условий.

4. 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 или иметь
ранее выданную Банком Карту, указанную в настоящих Условиях, а также посредством
функционала Личного кабинета Клиента в Системе Modulbank, или из информационного
сообщения, направленного на электронную почту Клиента, подать заявку на участие в Программе
и на присоединение к условиям и положениям настоящих Условий. С момента активации Карты и
подачи заявления на участие в Программ и на присоединения к условиям и положениям настоящих
Условий, 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 виртуального Бонусного счета в системе
Modulbank.
4.3. Участие Клиента в Программе прекращается в соответствии с положениями раздела 14
Условий.
4.4. К участию в Программе не допускаются Клиенты Банка, которым выпущено более 5 (пяти) Карт
в рамках ДКО или иного договора/соглашения с Банком;
4.5. К участию в Программе не допускаются сотрудники Банка.
5. Бонусный счет.
5.1. Банк в дату акцепта заявки Клиента на участие в Программе и на присоединение к условиям и
положениям настоящих Условий открывает такому Клиенту виртуальный Бонусный счет в системе
Modulbank.
5.2. На Бонусном счете, открытом Участнику, Банком ведется учет остатка Бонусов,
образовавшегося в результате зачисления и/или списания Банком Бонусов в соответствии с
настоящими Условиями.
5.3. На Бонусном счете учитываются Бонусы, начисленные Банком в соответствии с Разделом 6
настоящих Условий, а также в соответствии с условиями промо-акций, проводимых Банком
самостоятельно либо совместно с третьими лицами в соответствии с Разделом 7 настоящих
Условий, а также в иных случаях, установленных Банком и сообщенных Участникам посредством
размещения информации на Сайте.
6. Начисление Бонусов.
6.1. Начисление Бонусов в соответствии с настоящими Условиями доступно для Участников,
обсуживающихся в Банке на следующих Пакетах: Оптимальный, Безлимитный, Старт, Развитие.
Банк для расчета и начисления Участнику Бонусов учитывает каждую Учетную Расходную
операцию, совершенную таким Участником. Расходная операция, которая одновременно
отвечает всем ниже установленным критериям, признается (является) Учетной Расходной
операцией, совершенной Участником:
6.1.1. Расходная операция совершена таким Участником с использованием выпущенной на его имя
Карты либо Держателем Дополнительной карты с использованием Дополнительной карты,
выпущенной в рамках ДКО, заключенного между Банком и таким Участником;
6.1.2. Расходная операция совершена и отражена на Счете в дату, когда такой Участник принимал
участие в Программе;
6.1.3. Расходная операция совершена на сумму 100 (сто) и более рублей Российской Федерации;

6.1.4. Расходная операция совершена и отражена на Счете в дату(-ы), когда не выполнялось ни одно
из условий, указанных в п. 16.3 Условий;
6.1.5. Расходная операция не относится к Операциям, указанным в п. 6.2 Условий.
6.2. 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):
6.2.1. Операция, совершенная не с использованием Карты или реквизитов Карты;
6.2.2. Операция, совершенная не Участником и не Держателем Дополнительной карты;
6.2.3. Операция, совершенная и/или отраженная на Счете в дату, когда Клиент не принимал участие
в Программе;
6.2.4. Расходная операция совершена и отражена на Счете в дату(-ы), когда выполнялось хотя бы
одно из условий, указанных в п. 16.3 Условий;
6.2.5. Операция получения наличных денежных средств (в том числе через банкомат либо пункт
выдачи наличных);
6.2.6. Операция по зачислению денежных средств на Счет;
6.2.7. Операция по возврату на Счет денежных средств, ранее списанных с него в оплату Товара в
результате совершения Расходной операции;
6.2.8. Операция по переводу денежных средств (и приравненная к ним Операция, в соответствии с
Тарифами), за исключением Операций, указанных в п.п. 2.14.1 и 2.14.2 Условий;
6.2.9. Операция по покупке/оплате стоимости выпуска и/или сопровождения платежной
(банковской) карты и счета такой платежной (банковской) карты, в том числе предоплаченной, как
выпущенной Банком, так и выпущенной третьими лицами (в том числе, но не ограничиваясь,
банками и прочими кредитными организациями);
6.2.10. Операция по переводу денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных
средств в любых системах учета электронных денежных средств.
6.2.11. 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 ответственность за некорректное предоставление информации о типе
операции, предоставляемой торгово-сервисной организацией и/или ее банком-эквайрером;
6.2.12. Операция по покупке иностранной валюты;
6.2.13. Операция по покупке дорожных чеков;
6.2.14. 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;
6.2.15. 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;
6.2.16. Операция, в том числе Расходная операция, которая при ее совершении либо в дальнейшем
была отменена Участником, совершившим ее, либо Держателем Дополнительной карты,
совершившим ее;
6.2.17. Расходная операция по оплате Товара, относящегося к категории Телекоммуникационные
услуги;

6.2.18. Расходная операция по оплате Товара, относящегося к категории Коммунальные услуги;
6.2.19. Операция по уплате в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды
налогов, сборов и других обязательных платежей;
6.2.20. Операция по покупке ценных бумаг и других финансовых инструментов;
6.2.21. Расходная операция совершена на сумму менее 100 (ста) рублей Российской Федерации;
6.2.22. 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. 6.2 Условий, то Банк вправе: 1) в отношении
такой Расходной операции не начислять и не зачислять Бонусы; 2) списать сумму Бонусов,
зачисленных Банком на Бонусный счет в результате совершения такой Расходной операции.
6.3.23. Расходные операции по карте за бонусный период совершены Участником на сумму менее
10 000 руб.
6.3. За каждую совершенную и отраженную на Счете Участника Учетную Расходную операцию
Банк, с учетом изложенного в п. 6.4, разделах 7, 8, п. 16.3 Условий, начисляет Участнику, на Счете
которого отражена соответствующая Учетная Расходная операция, Бонусы в размере 0,5 % (ноль
целых пять десятых процента) от суммы Учетной Расходной операции, совершенной таким
Участником, округленной в сторону уменьшения до ближайшего целого значения кратного 100
(ста).
6.3.1. Банк вправе устанавливать размер начисления Бонусов в большем объеме (количестве), чем в
объеме (количестве), предусмотренном в настоящем Разделе 6 Условий, при этом Бонусы,
начисляемые в соответствии с разделом 6 Условий, в отношении таких Учетных Расходных
операций начисляться не будут. Размер начисления Бонусов в большем объеме (количестве), чем в
объеме (количестве), предусмотренном в настоящем Разделе 6 Условий, а также в отношении каких
Учетных Расходных Операций применяется иной, увеличенный размер начисления Бонусов,
устанавливается распоряжением (приказом) единоличного исполнительного органа Банка и может
быть изменен в любое время с предварительным уведомлением Участников в порядке,
установленном настоящими Условиями.
6.4. Банк начисляет Бонусы за совершенную и отраженную на Счете Учетную Расходную операцию
с учетом следующего:
6.4.1. под суммой Учетной Расходной операции понимается сумма такой Учетной Расходной
операции, отраженная на Счете;
6.4.2. количество Бонусов, рассчитанное в соответствии с п. 6.3 Условий, округляется до двух
знаков после запятой в сторону уменьшения.
6.5. В случае если Банком выпущено Участнику более одной Карты, то Бонусы начисляются и
зачисляются на Бонусный счет такого Участника за совершение Учетных Расходных операций по
всем таким Картам.
6.6. Банк начисляет Бонусы за Учетную Расходную операцию, совершенную Участником, в пользу
такого Участника. В случае если Учетная Расходная операция была совершена Держателем
Дополнительной карты, то Бонусы за ее совершение начисляются в пользу Участника, по указанию
которого такому Держателю Дополнительной карты была выпущена Банком Дополнительная карта,
с использованием которой была совершена такая Учетная Расходная операция.
6.7. Банк начисляет Бонусы за Учетную Расходную операцию в течение 3 (трех) дней с даты
отражения такой Учетной Расходной операции на Счете. Начисленные Банком в пользу Участника
в течение Бонусного периода Бонусы зачисляются на его Бонусный счет в день, следующий за днем
окончания такого Бонусного периода, с учетом изложенного в 16.3 Условий. Не позднее

следующего дня после зачисления Бонусов на Бонусный счет Участника такой Участник получает
право на их использование в порядке, на условиях и с учетом ограничений, установленных в
Разделах 9, 10, и п. 16.3 Условий.
6.8. В случае если Банку до начисления либо зачисления Бонусов на Бонусный счет за совершенную
Учетную Расходную операцию станет известно хотя бы об одном из следующих фактов в
отношении такой Учетной Расходной операции:
6.8.1. Участник оспаривает, обратившись в Банк, тот факт, что он, либо Держатель Дополнительной
карты, которому Карта была выпущена по заявлению такого Участника, совершили такую Учетную
Расходную операцию;
6.8.2. Участник либо Держатель Дополнительной карты, которому Карта была выпущена по
заявлению такого Участника, осуществил возврат/отказался от получения в ТСП Товара, Учетная
Расходная операция по оплате которого была признана Банком такой Учетной Расходной
операцией;
6.8.3. Расходная операция, которая рассматривалась Банком в качестве такой Учетной Расходной
операции, не отвечает всем критериям, указанным в п. 6.1 Условий, Банк вправе не начислять и не
зачислять на Бонусный счет Бонусы в отношении такой Учетной Расходной операции, а в случае
если такие Бонусы уже были начислены, то Банк вправе уменьшить начисленные Бонусы на
количество Бонусов, которое было начислено за совершение такой Учетной Расходной операции.
6.9. У Участника возникают права, установленные настоящими Условиями, исключительно в
отношении Бонусов, зачисленных на его Бонусный счет.
6.10. 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.
7. Начисление Бонусов при проведении отдельных промо-акций Банком.
7.1. Банк вправе проводить (самостоятельно либо совместно с третьими лицами) отдельные промоакции, в рамках которых Банком за Учетные Расходные операции, отвечающие дополнительно
определенным Банком критериям, могут начисляться Бонусы:
7.1.1. дополнительно к Бонусам, начисляемым в соответствии с Разделом 6 Условий; или
7.1.2. в большем объеме (количестве), чем в объеме (количестве), предусмотренном в Разделе 6
Условий, при этом Бонусы, начисляемые в соответствии с разделом 6 Условий, в отношении таких
Учетных Расходных операций начисляться не будут; или
7.1.3. в порядке и на условиях, отличных от порядка и условий, предусмотренных в Разделе 6
Условий.
7.2. Банк в рамках Программы вправе проводить (самостоятельно либо совместно с третьими
лицами) промо-акции, в рамках которых Банком за выполнение действий и/или достижение
результатов, определенных Банком, могут начисляться Бонусы в порядке и на условиях, отличных
от порядка и условий, предусмотренных в Разделе 6 Условий.
7.3. В промо-акции, проводимой в рамках Программы, по усмотрению Банка могут принимать
участие как все Участники, так и их отдельные категории, определенные условиями промо-акции.
7.4. Банк самостоятельно определяет в отношении промо-акции, указанной в п. 7.1 Условий:
7.4.1. сроки проведения промо-акции;
7.4.2. категории Участников, которые вправе принять участие в промо-акции;

7.4.3. дополнительные критерии, которым должна отвечать Учетная Расходная операция для того,
чтобы за нее Банком были начислены Бонусы в большем объеме (количестве), чем в объеме
(количестве), предусмотренном в разделе 6 Условий;
7.4.4. порядок расчета Бонусов (в том числе, но не ограничиваясь, иной размер Бонусов),
подлежащих начислению Банком за Учетную Расходную операцию, отвечающую дополнительно
определенным Банком критериям;
7.4.5. порядок и условия начисления Бонусов за Учетную Расходную операцию, отвечающую
дополнительно определенным Банком критериям;
7.4.6. иные условия проведения промо-акции.
7.5. Банк самостоятельно определяет в отношении промо-акции, указанной в п. 7.2 Условий:
7.5.1. сроки проведения промо-акции;
7.5.2. категории Участников, которые вправе принять участие в промо-акции;
7.5.3. действия, которые должны быть выполнены, и/или результаты, которые должны быть
достигнуты для того, чтобы Банк начислил Бонусы;
7.5.4. количество Бонусов (либо порядок его определения), подлежащих начислению Банком за
выполненные действия и/или достигнутые результаты;
7.5.5. порядок и условия начисления Бонусов за выполненные действия и/или достигнутые
результаты;
7.5.6. иные условия проведения промо-акции.
7.6. Условия проведения конкретной промо-акции размещаются Банком на Сайте не менее чем за 1
(один) день до даты начала проведения такой промо-акции и на срок до окончания проведения такой
промо-акции.
7.7. Бонусы, начисляемые Банком в рамках промо-акции, проведенной Банком (самостоятельно
либо совместно с третьими лицами), имеют одинаковую ценность с Бонусами, начисляемыми
Банком в соответствии с разделом 6 Условий.
7.8. Начисление Бонусов при проведении отдельных промо-акций в соответствии с настоящим
Разделом 7 Условий производится с учетом изложенного в разделе 8, п. 16.3 Условий.
8. Максимальное количество Бонусов.
8.1. Максимальное количество Бонусов, которое может быть начислено в пользу Участника, в
течение Бонусного периода в соответствии с Разделами 6 и 7 Условий, составляет 5 000 (пять тысяч)
Бонусов (если иное не установлено условиями промо-акции) за Учетные Расходные операции по
одной Карте.
8.2. Максимальное количество Бонусов, которое может быть начислено в течение Бонусного
периода в пользу Участника, в соответствии с Разделами 6 и 7 Условий, за Учетные операции по
всем Картам Участника, выпущенных ему Банком в совокупности, составляет 15 000 (пятнадцать
тысяч) Бонусов (если иное не установлено условиями промо-акции).
8.3. В случае если количество Бонусов, начисленных в пользу Участника в течение Бонусного
периода в соответствии с Разделами 6 и 7 Условий, достигает максимального Бонусов, указанного
в п. 8.1 и 8.2. Условий — Бонусы, превышающие указанное количество, Банком в таком Бонусном
периоде в пользу Участника в соответствии с разделами 6 и 7 Условий не начисляются (если иное
не установлено условиями промо-акции).
9. Порядок использования Бонусов.

9.1. Участник вправе использовать Бонусы, находящиеся на его Бонусном счете, для целей
получения Бонусного вознаграждения (обмена Бонусов на Бонусные вознаграждения), а также на
оплату пакета обслуживания («Оптимальный», «Безлимитный») в соответствии с тарифами Банка
в порядке и на условиях, определенных настоящим разделом Условий.
Участник может использовать Бонусы на оплату пакетов обслуживания «Оптимальный»,
«Безлимитный».
В случае обмена Бонусов последующее их восстановление невозможно.
Оплата пакета Бонусами производится на следующий расчетный период, при этом оплачивается
полная стоимость пакета, частичная оплата Бонусами не допускается.
Оплата Бонусами текущего расчетного периода невозможна.
Участник может использовать бонусы на оплату пакета обслуживания начиная со 2 месяца
обслуживания в Банке и при условии отсутствия оснований для отказа такому Участнику в обмене
Бонусов, изложенных в п. 10.2 Условий
9.2. Участник кроме прочего не вправе выполнять любое из следующих действий:
9.2.1. дарить, продавать или иным образом отчуждать Бонусы либо права на их получение третьим
лицам;
9.2.2. передавать Бонусы либо права на их получение в залог, либо иным образом накладывать
обременения на Бонусы и/или на права на их получение.
9.3. Участник вправе использовать свои Бонусы, находящиеся на его Бонусном счете, для обмена
на Бонусное вознаграждение (с учетом положений п. 10.2, 16.3 Условий), если у такого Участника
на его Бонусном счете достаточно Бонусов для того, чтобы обменять их на Бонусное
вознаграждение.
9.4. В обмен на Бонусы, находящиеся на его Бонусном счете, Участник может получить денежный
эквивалент Бонусов в рублях Российской Федерации, являющееся Бонусным вознаграждением, для
дальнейшего зачисления такого денежного эквивалента на Счет Участника. В целях настоящего
пункта Условий, Бонусным вознаграждением устанавливается 1 (один) рубль Российской
Федерации за 1 (один) Бонус (денежный эквивалент 1 (одного) Бонуса).
9.5. Участник, желающий обменять Бонусы, находящиеся на его Бонусном счете, на Бонусное
вознаграждение (с учетом изложенного в п. 9.3 Условий) /на оплату пакетов обслуживания
«Оптимальный», «Безлимитный» вправе обратиться в Банк с Заявкой.
Участник может обратиться в Банк с Заявкой следующим способом:
-заполнив Заявку в Личном кабинете Клиента в Системе Modulbank на получение Бонусного
вознаграждения, указав количество Бонусов, которое такой Участник желает обменять на денежный
эквивалент в рублях Российской Федерации для дальнейшего зачисления на Счет Участника в
Банке. Указание количества Бонусов менее количества, отраженных на Бонусном счете как
доступных к обмену на Бонусное вознаграждение недопустимо.
-направив с использованием функционала личного кабинета в системе Modulbank заявку об
использовании бонусов на оплату пакетов обслуживания «Оптимальный», «Безлимитный». Заявка
может быть подана Участником за 1 рабочий день до наступления даты оплаты пакета
«Оптимальный», «Безлимитный» в соответствии с условиями ДКО и тарифами Банка.
9.6. Банк по получению от Участника Электронной заявки на получение Бонусного вознаграждения,
осуществляет действия, определенные в Разделе 10 Условий, при условии отсутствия оснований
для отказа такому Участнику в обмене Бонусов, изложенных в п. 10.2 Условий.
10. Обмен Бонусов

10.1. Банк по получению от Участника Электронной заявки, при условии отсутствия оснований для
отказа такому Участнику в обмене Бонусов, изложенных в п. 10.2 Условий, осуществляет обмен
Бонусов, находящихся на Бонусном счете такого Участника. При этом, указанный обмен
производится следующим образом и с учетом положений п. п. 10.2, 16.3 Условий:
10.1.1. При обмене бонусов на бонусное вознаграждение, Банк списывает с Бонусного счета такого
Участника Бонусы в количестве, указанном таким Участником в такой Электронной заявке .При
обмене бонусов на оплату пакетов «Оптимальный», «Безлимитный», Банк списывает с Бонусного
счета такого Участника Бонусы в количестве достаточном для оплаты пакета.
10.1.2. В случае обмена бонусов на бонусное вознаграждение денежный эквивалент списанных с
Бонусного счета такого Участника Бонусов зачисляется Банком на Счет Участника в Банке
10.1.3. В случае наложения ареста на денежные средства, находящиеся на Счете, открытом такому
Участнику, и/или приостановления операций по такому Счету в случаях, предусмотренных
законом, Банк считается исполнившим свои обязательства по предоставлению такому Участнику
Бонусного вознаграждения на основании Электронной заявки такого Участника с момента
зачисления Бонусного вознаграждения на Счет и не несет ответственности за невозможность
пользования Участником Бонусным вознаграждением.
10.2. Банк вправе не проводить обмен Бонусов на Бонусное вознаграждение /обмен бонусов на
оплату пакетов «Оптимальный», «Безлимитный» в случаях если:
10.2.1. на дату обращения такого Участника в Банк с Электронной заявкой не соблюдено условие,
указанное в п. 9.3 Условий;
10.2.2. на дату обращения такого Участника в Банк с Электронной заявкой и/или на дату получения
таким Участником Бонусного вознаграждения, указанного в такой Электронной заявке, отсутствует
Счет, открытый на имя такого Участника;
10.2.3. такой Участник не исполнил порядок обращения к Банку с Электронной заявкой,
определенный в п. 9.5 Условий;
10.2.4. на дату обращения такого Участника в Банк с Электронной заявкой соблюдается хотя бы
одно из условий, указанных в п. 16.3 Условий;
10.2.5. такой Участник при обращении к Банку с Электронной заявкой допустил ошибку,
неточность либо выполнил иное действие, не позволяющее Банку точно идентифицировать такого
Участника либо определить, какую сумму Бонусного вознаграждения хочет получить такой
Участник, либо такой Участник не сообщил иные запрашиваемые Банком данные, необходимые
Банку для того, чтобы такой Участник получил выбранную им сумму Бонусного вознаграждения;
10.2.6. после получения Банком от такого Участника Электронной заявки и до списания в
соответствии с п. 10.1 Условий Банком Бонусов в обмен на Бонусное вознаграждение, количество
Бонусов у такого Участника на его Бонусном счете становится меньше суммы Бонусов, указанных
в такой Электронной заявке. Такое уменьшение количества Бонусов может иметь место в случаях,
прямо определенных Условиями, в частности в случаях, определенных разделом 11 Условий.
10.2.7. в случае если с момента начисления Бонусов Банком прошло 12 месяцев и более.
10.2.8 в случае если Участник совершил расходных операций по карте в течение бонусного периода
на сумму менее 10 000 руб.
11. Односторонний порядок списания Бонусов Банком.
11.1. Банк вправе в одностороннем порядке без согласия Участника списывать с его Бонусного счета
Бонусы в следующих случаях:

11.1.1. Банк ошибочно зачислил на такой Бонусный счет Бонусы, в этом случае Банк списывает с
такого Бонусного счета сумму Бонусов, эквивалентную сумме ошибочно зачисленных Бонусов;
11.1.2. Банку стало известно хотя бы об одном из следующих фактов в отношении Учетной
Расходной операции, принадлежащей такому Участнику, за совершение которой Бонусы были
начислены Банком в пользу такого Участника и зачислены на такой Бонусный счет:
- такой Участник оспорил, обратившись в Банк с соответствующим заявлением, тот факт, что он
либо Держатель Дополнительной карты совершили такую Учетную Расходную операцию;
- такой Участник либо Держатель Дополнительной карты, совершивший Учетную Расходную
операцию с использованием Дополнительной карты, выпущенной в рамках ДКО, заключенного
между Банком и таким Участником, осуществили возврат/отказались от получения в ТСП Товара,
Расходная операция по оплате которого была признана Банком такой Учетной Расходной
операцией;
- Банку стало известно, что Расходная операция, которая рассматривалась Банком в качестве такой
Учетной Расходной операции, не отвечает критериям, указанным в п. 6.1 Условий, в этом случае
Банк списывает с такого Бонусного счета количество Бонусов, которое было начислено за
совершение такой Учетной Расходной операции;
11.1.3. в случае, когда такой Участник прекращает участие в Программе в соответствии с разделом
13 Условий;
11.1.4. в случае выставления Банком Участнику в рамках ДКО документа о полном востребовании
задолженности Участника перед Банком, в этом случае Банк списывает с Бонусного счета такого
Участника все Бонусы;
11.1.5. в случае выставления Банком Участнику документа о полном востребовании задолженности
в рамках какого-либо кредитного договора, который заключен между Банком и таким Участником
и в рамках которого Банк предоставляет такому Участнику кредит, в том числе для совершения
Расходных операций, в этом случае Банк списывает с Бонусного счета такого Участника все
Бонусы; 11.1.8. в случае если Участник признан банкротом в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в этом случае Банк списывает с Бонусного счета такого Участника все
Бонусы;
11.1.9. в случае, если Участник перешел на Пакет обслуживания в системе Modulbank, который не
указан в числе Пакетов, установленных п. 6.1. настоящих Условий, и соответственно, обслуживание
на котором не предусматривает начисление Бонусов в соответствии с разделом 6 настоящих
Условий.
11.1.10. в случае если Участник не произвел обмен Бонусов на бонусное вознаграждение в течение
12 месяцев с момента начисления Бонусов Банком.
11.2. В случае если на Бонусном счете сумма Бонусов меньше, чем сумма Бонусов, подлежащих
списанию Банком по одному из оснований, изложенных в п. 11.1 Условий, Банк списывает все
Бонусы, находящиеся на таком Бонусном счете. Оставшуюся часть подлежащих списанию Бонусов
Банк вправе списать с такого Бонусного счета при зачислении на него новых Бонусов вплоть до того
момента, пока Банк не спишет с такого Бонусного счета всю сумму подлежащих списанию Бонусов.
12. Информация по Бонусному счету
13.1. Информация по Бонусному счету доступна Участнику:
13.1.1. в Интернет-банке;
13.1.2. в Мобильном приложении;

13.1.3. при обращении такого Участника в Банк по Телефону (при условии правильного сообщения
таким Участником Кодового слова).
13. Прекращение участия Участника в Программе.
13.1. Участие Участника в Программе прекращается:
13.1.1. в случае расторжения/прекращения действия заключенного между Банком и таким
Участником ДКО — в день расторжения/прекращения действия ДКО;
13.1.2. в случае прекращения Банком действия Программы — в дату прекращения действия
Программы.
13.2. Прекращение участия Участника в Программе влечет за собой следующие последствия:
13.2.1. закрытие Бонусного счета, открытого такому Участнику;
13.2.2. такой Участник утрачивает право на использование Бонусов, находящихся на его Бонусном
счете, равно как такой Участник не имеет права на получение какого-либо эквивалента таких
Бонусов;
13.2.3. Бонусы, начисленные Банком, но еще не зачисленные на Бонусный счет такого Участника
на дату прекращения участия такого Участника в Программе, на его Бонусный счет не зачисляются,
такой Участник утрачивает право на их получение, зачисление на его Бонусный счет и
использование, соответственно, такие Бонусы такому Участнику не передаются, равно как такой
Участник не имеет права на получение какого-либо эквивалента таких Бонусов;
13.2.4. Бонусное вознаграждение, на сумму которого такой Участник пожелал обменять Бонусы и,
в отношении которого (Бонусного вознаграждения) Бонусы были списаны с его Бонусного счета в
порядке, определенном Условиями, передается такому Участнику. При этом такое Бонусное
вознаграждение может быть передано такому Участнику и после даты прекращения участия такого
Участника в Программе;
13.2.5. Бонусное вознаграждение, на сумму которого такой Участник пожелал обменять Бонусы и,
в отношении которого (Бонусного вознаграждения) Бонусы не были списаны с его Бонусного счета
в порядке, определенном Условиями, такому Участнику не передается, и такой Участник
утрачивает все права на его получение, равно как на получение какого-либо эквивалента такого
Бонусного вознаграждения.
13.3. Прекращение участия Участника в Программе по основаниям, указанным в п. 13.1.2 Условий,
не прекращает действие заключенного между ним и Банком ДКО.
14. Прекращение действия Программы
14.1. 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.
14.2. Банк уведомляет Участника о своем решении прекратить действие Программы любым из
следующих способов по выбору Банка:
14.2.1. путем размещения сообщения о прекращении действия Программы и дате прекращения
Программы в головном офисе, филиалах, отделениях и прочих офисах Банка;
14.2.2. путем размещения сообщения о прекращении действия Программы и дате прекращения
Программы на Сайте.
14.2.3. направлением информационного сообщения на адреса электронной почты и/или
информационных смс- или push- сообщений на номера телефонов Участников.

14.3. В течение периода времени с момента уведомления Банком о прекращении Программы по дату
прекращения Программы Участник вправе обращаться к Банку с Заявками и/или Электронными
заявками (при соблюдении всех условий, необходимых для обращения с такими Заявками и/или
Электронными заявками и получения Бонусных вознаграждений, установленных Условиями).
15. Изменение Условий
15.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия. Новая редакция Условий
вступает в силу с даты размещения на Сайте измененных Условий.
15.2. Любые изменения Банком Условий становятся обязательными для Участника с момента
вступления их в действие.
15.3. Участник самостоятельно отслеживает изменения в Условиях. Участник обязуется проверять
наличие изменений в Условия не реже 1 раза в каждом календарном месяце.
15.4. Участник считается ознакомленным с изменениями, внесенными в Условия, с момента
опубликования Банком новой редакции Условий.
16. Прочие положения
16.1. Бонусы, находящиеся на Бонусном счете, равно как право на их получение и право на
использование Бонусов для целей получения Бонусного вознаграждения (обмена Бонусов на
Бонусное вознаграждение/Обмена Бонусов на оплату пакетов «Оптимальный», «Безлимитный»),
не могут быть уступлены либо иным образом переданы Участником любому другому лицу.
16.2. Банк кроме прочего не несет ответственности:
16.2.1. за сроки, прошедшие с момента поступления в Банк от Участника Заявки и по момент, когда
такое Бонусное вознаграждение зачислено на Счет Участника;
16.2.2. за сбои, произошедшие не по вине Банка, в программном комплексе (оборудовании),
учитывающем Бонусы на Бонусном счете, производящем учет Учетных Расходных операций, а
также расчет количества Бонусов, подлежащих зачислению на Бонусный счет за их совершение;
16.2.3. за любые иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны
Банка.
16.3. Банк вправе не производить расчет и начисление Бонусов, зачисление Бонусов на Бонусный
счет, списание Бонусов с Бонусного счета в целях обмена Бонусов на Бонусное вознаграждение/в
целях обмена бонусов на оплату пакетов «Оптимальный», «Безлимитный», если на дату(-ы) таких
расчета, начисления, зачисления и/или списания Бонусов и/или на дату(-ы) совершения и/или
отражения на Счете Операций, за которые производятся такие расчет, начисление, зачисление
Бонусов, выполняется/ выполнялось хотя бы одно из следующих условий:
16.3.1. Участник имеет неисполненные перед Банком в установленные сроки денежные и/или иные
обязательства, предусмотренные ДКО (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 №115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма);
16.3.2. Участник имеет неоплаченный минимальный платеж хотя бы по одному из кредитных
договоров, в рамках которых Банком Участнику предоставлялись кредитные средства в целях
совершения Операций.
16.3.3. 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 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма), в том числе, но не ограничиваясь, Клиенту
ограничен или прекращен доступ в Систему Modulbank, в порядке и на условиях, установленных
ДКО.
16.4. Настоящим Участник соглашается на получение любой информации от Банка относительно
Программы (включая информацию о промо-акциях), в том числе, пересылаемой Банком путем
направления SMS-сообщений, электронных писем, совершения телефонных звонков и посредством
прочих форм и способов коммуникаций.
16.5. Все споры, возникающие между Банком и Участником из Программы (Условий) либо в связи
с ней, подлежат рассмотрению в судах по месту нахождения Банка в порядке, установленном
действующим на момент передачи на рассмотрения спора в суд законодательством Российской
Федерации.

