ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
начисления баллов по банковским ко-бренд картам «MasterCard»
«Карта путешественника»
в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила и условия определяют порядок начисления баллов по
банковским ко-бренд картам «MasterCard» «Карта путешественника», предоставляемым
физическим лицам в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк), а также
порядок совершения операций с использованием указанных карт.
1.2. Настоящие Правила и условия разработаны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.
1.3. В настоящих Правилах и условиях используются следующие основные понятия и
условные обозначения:
балловый счет – счет, открываемый Клиенту (владельцу Счета) для учета баллов,
начисляемых в соответствии с настоящими Правилами и условиями;
баллы – баллы, начисляемые Банком за проведение транзакций в соответствии с
настоящими Правилами и условиями;
Держатель – физическое лицо, достигшее 14 лет, гражданин Российской Федерации,
на имя которого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
нормативными документами Банка России выпущена Основная Карта или Дополнительная
Карта;
Дополнительная Карта – Карта, выпущенная дополнительно к Основной Карте на имя
Клиента или иного лица (Держателя Дополнительной Карты), указанного Держателем в
анкете-заявлении на выпуск банковской карты;
Карта – эмитируемая Банком расчетная платежная банковская ко-бренд карта
«MasterCard» «Карта путешественника», являющаяся инструментом безналичных расчетов и
предназначенная для совершения Держателем Основной Карты или Дополнительной Карты
операций по Счету в пределах платежного лимита, расчеты с использованием которой
осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящими Правилами и условиями;
Клиент – физическое лицо, достигшее 14 лет, присоединившееся к настоящим
Правилам и условиям, на имя которого открыт Счет для осуществления операций с
использованием Карты / реквизитов Карты и выпущена Основная Карта и / или
Дополнительная Карта;
конвертация баллов – компенсация Клиенту стоимости покупки, совершаемой в ТСП
и оплачиваемой с использованием Карты, в обмен на накопленные баллы;
Основная Карта – Карта, выпущенная на имя Клиента (владельца Счета);
приветственные баллы – баллы, начисляемые Клиенту после совершения первой
транзакции;
система «МКБ Онлайн» – автоматизированная банковская система, обеспечивающая
предоставление Клиенту дистанционного банковского обслуживания, посредством которой
осуществляется контроль за состоянием Счета;
Счет – банковский счет, открытый Клиенту Банком для совершения расчетных
операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой, с
использованием Карты;
торгово-сервисное предприятие (ТСП) – юридическое лицо (индивидуальный
предприниматель), принимающее Карты в качестве средства платежа и составляющее
документы по операциям с использованием Карт (подтверждающие документы) в качестве
подтверждения оплаты за предоставляемые товары (услуги);
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транзакция – операция, совершаемая Держателем с использованием Карты /
реквизитов Карты при оплате продуктов / услуг, предоставляемых ТСП (в том числе
посредством сети Интернет);
фактическое списание денежных средств со Счета – операция, подтверждающая
списание суммы денежных средств по Карте.
2. Правила и условия начисления баллов при совершении операций с использованием
Карты
2.1. Услуга по начислению баллов предоставляется Клиентам – резидентам
Российской Федерации.
2.2. Услуга по начислению баллов предоставляется Клиентам по умолчанию при
выпуске Карт.
2.3. Комиссия за предоставление указанной услуги Банком не взимается.
2.4. Расчет количества баллов, начисляемых Клиенту, осуществляется Банком.
Начисление баллов производится в автоматическом режиме отдельно по каждой транзакции,
совершенной с использованием Основной и Дополнительной Карты.
2.5. Баллы начисляются по Картам, Счета которых открыты в российских рублях и в
иностранной валюте.
2.6. Начисление баллов производится только по итогам фактического списания
денежных средств со Счета после совершения транзакции.
2.7. Начисление баллов производится ежедневно. Информация о количестве
начисленных баллов отражается в отчете по балловому счету Карты на следующий рабочий
день после совершения транзакции в соответствии с п. 2.16 настоящих Правил и условий.
2.8. Начисление баллов производится в течение всего срока действия Карты, в том
числе в случае ее перевыпуска.
2.9. Баллы по операциям, совершенным с использованием Дополнительных Карт,
начисляются на балловый счет Клиента.
2.10. При закрытии Основной Карты Клиент теряет возможность использования
накопленных баллов, балловый счет полностью обнуляется.
2.11. Если срок действия Карты истек и Клиент не направил в Банк заявление о
перевыпуске Карты, накопленные баллы, находящиеся на балловом счете, автоматически
аннулируются.
2.12. При утрате Карты накопленные на балловом счете баллы подлежат
восстановлению.
2.13. Накопленные баллы не подлежат обмену на наличные деньги.
2.14. Использование накопленных баллов осуществляется путем частичной
компенсации стоимости покупки, совершаемой в ТСП и оплачиваемой с использованием
Карты.
2.15. Баллы нескольких Клиентов не суммируются и не могут быть переведены с
одного баллового счета на другой.
2.16. Количество баллов, начисленных на балловый счет, отражается в отчете по
балловому счету Карты, доступ к просмотру которого предоставляется Клиенту посредством
системы «МКБ Онлайн».
2.17. В период проведения Банком рекламных акций (кампаний) количество баллов,
начисляемых за каждый потраченный российский рубль / доллар США / евро, может быть
изменено. Банк информирует Держателей о сроках и условиях проведения рекламных акций
(кампаний) путем размещения соответствующей информации на сайте Банка или на
информационных стендах в офисах Банка.
2.18. Банк вправе аннулировать в безакцептном порядке ошибочно зачисленные на
балловый счет баллы.
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2.19. Банк устанавливает временной лимит, в пределах которого Клиент может
конвертировать баллы на Счет через систему «МКБ Онлайн».
2.20. Клиент может использовать накопленные баллы для компенсации стоимости
покупки, совершаемой в ТСП и оплачиваемой с использованием Карты, не ранее чем через
30 календарных дней (включительно) с даты фактического списания денежных средств со
Счета в течение следующих 60 календарных дней (включительно).
2.21. При конвертации баллов зачисление денежных средств на Счет производится по
истечении 3 (Трех) рабочих дней с момента конвертации за вычетом суммы НДФЛ (13%).
2.22. При проведении транзакции с использованием Карты с установленным лимитом
задолженности по счету начисление баллов производится за использование как собственных,
так и кредитных средств Клиента.
2.23. В случае совершения транзакций в валюте, отличной от валюты Счета, при
расчете количества баллов сумма операции конвертируется по курсу, установленному
Банком на дату фактического списания денежных средств.
2.24. При совершении Клиентом возврата покупки, оплаченной с использованием
Карты, баллы, начисленные при оплате данной покупки, автоматически списываются с
баллового счета Клиента, указанная операция отражается в отчете в системе «МКБ Онлайн».
2.25. В случае отсутствия на балловом счете Клиента баллов в количестве,
достаточном для списания при возврате покупки, оплаченной с использованием Карты,
недостающие баллы будут списаны при совершении Держателем следующих безналичных
транзакций с использованием Карты.
2.26. Баллы аккумулируются на балловом счете до момента их фактического
использования Клиентом.
2.27. Накопленные баллы могут быть использованы Клиентом в рамках участия в
проекте «Карта путешественника».
2.28. Начисление баллов не производится в следующих случаях:
– при совершении операций по получению наличных денежных средств через
банкоматы и кассы Банка и других кредитно-финансовых организаций;
– при совершении операций на сумму денежных средств, не соответствующую
условиям начисления баллов, предусмотренным п. 2.29;
– при оплате услуг через банкоматы и платежные терминалы Банка и сторонних
организаций, а также посредством системы «МКБ Онлайн»;
– при переводах денежных средств со Счетов на счета физических и юридических
лиц, в том числе при переводах для оплаты товаров (услуг), включая коммунальные услуги, в
уплату налоговых платежей и т.д.);
– при покупке дорожных чеков и лотерейных билетов, облигаций, драгоценных
металлов;
– при совершении операций в казино и иных игорных заведениях, при оплате ставок и
пари, в том числе посредством сети Интернет;
– при пополнении электронных кошельков.
2.29. Начисление баллов производится при совершении в ТСП безналичных операций
с использованием Карт вне зависимости от валюты Счета в следующем порядке:
2.29.1. После совершения первой транзакции по Основной Карте Клиенту
начисляются приветственные баллы в количестве 250 (Двести пятьдесят).
Количество начисленных приветственных баллов может быть изменено по
усмотрению Банка.
2.29.2. После совершения первой транзакции по Дополнительной Карте Клиенту
начисляются приветственные баллы в количестве 125 (Сто двадцать пять) вне зависимости
от валюты Счета.
2.29.3. При совершении транзакций с использованием Основной или Дополнительной
Карты за каждые потраченные 50 (Пятьдесят) российских рублей / 2 (Два) доллара
США / 1 (Один) евро начисляется по 1 (Одному) баллу.
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Сумма транзакции, которая при расчете количества начисленных баллов не делится
без остатка на 50 (валюта счета: рубли) / 2 (валюта счета: доллар США) / 1 (валюта счета:
евро), округляется до целого значения в сторону уменьшения. В случае если полученная при
расчете сумма баллов имеет дробное значение, количество начисляемых баллов округляется
до целого значения в сторону уменьшения.

