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1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Бонус



денежные средства, зачисленные Банком на Картсчет Транспортной
карты за операции по оплате товаров, работ и услуг, определенные
настоящими Дополнительными условиями, совершенные Клиентом с
использованием Транспортной карты или реквизитов Транспортной карты

Дополнительные
условия



Дополнительные условия выдачи, обслуживания и пользования картами
Mastercard
«Транспортная
карта»,
эмитированными
Публичным
акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ»

Транспортная
карта



Дебетовая карта/Дебетовая карта с овердрафтом платежной системы
«Mastercard», эмитированная Банком, с использованием которой при
совершении
Клиентом
операций,
определенных
настоящими
Дополнительными условиями, Банком зачисляется Бонус на Картсчет

MCC, Merchant
Category Code
(МСС-код)



код вида Торговой точки

В настоящих Дополнительных условиях используются термины и определения, установленные
Правилами, Условиями, если в тексте настоящих Дополнительных условий явно не установлено
иное.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

1

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ (ВЫДАЧИ) ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ

Транспортная карта выпускается Банком:

на основании оформленного Клиентом Заявления-Анкеты;
1

после заполнения Клиентом регистрационной формы на официальном интернет-сайте Банка :
2
3,4
www.uralsib.ru или в ДБО , а также с использованием иных средств коммуникации
по
инициативе Банка и в случае получения согласия Клиента, направленного установленным
Банком способом. Способ предоставления согласия определяется заранее и доводится до
Клиента в соответствующих коммуникационных материалах Банка.
При выпуске Транспортной карты Банк предоставляет доступ к Услуге «SMS-сервис» в порядке,
определенном Дополнительными условиями предоставления услуги «SMS-сервис» и услуги «Pushуведомление» для держателей банковских карт, эмитированных Публичным акционерным
обществом «БАНК УРАЛСИБ», и Тарифами.
К Картсчету Транспортной карты могут быть выпущены Дополнительные карты на имя
Представителя. Дополнительные карты на имя Клиента – Владельца Картсчета не выпускаются.
Дебетовая карта с овердрафтом выпускается Банком только Сотрудникам Организации при личном
обращении Сотрудника Организации в Офис Банка.

Услуга предоставляется при наличии технической возможности.
Услуга предоставляется при наличии технической возможности.
3
Например, путем направления Клиенту соответствующего предложения посредством SMS-сообщения, на адрес электронной почты
или посредством звонка через Контакт-центр Банка.
4
Услуга предоставляется при наличии технической возможности.
2

2
3.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ЗАЧИСЛЕНИЯ БОНУСА

Расчет и зачисление Бонусов на Картсчет осуществляется в соответствии с настоящими
Дополнительными условиями при условии осуществления Клиентом операций по оплате товаров,
работ и услуг в Торговых точках, в том числе в сети Интернет с использованием Транспортной
карты (в соответствии с перечнем Торговых точек, установленных Приложением к настоящим
Дополнительным условиям).
3.2.
Расчет Банком Бонуса осуществляется в размере 4% от общей суммы операций, совершенных с
использованием Транспортной карты и/или ее реквизитов. Максимальная сумма Бонуса для
зачисления по итогам каждого календарного месяца составляет 5 000 (пять тысяч) российских
рублей для Клиента.
3.3.
Расчет осуществляется от общей суммы операций, списанных с Картсчета в российских рублях в
течение предыдущего календарного месяца. В случае если при расчете сумма представлена в виде
десятичной дроби, то происходит округление до целого числа в меньшую сторону. При расчете Банк
учитывает также операции отмены или возврата и уменьшает размер рассчитанной суммы Бонуса.
В случае проведения Клиентом операции отмены или возврата после зачисления Банком Бонуса
Банк удерживает ранее зачисленную сумму Бонуса из суммы, подлежащей к зачислению в новом
календарном месяце.
3.4.
Зачисление Бонуса осуществляется Банком ежемесячно (не позднее 5 (пятого) рабочего дня
месяца).
3.5.
По факту зачисления Бонуса на Картсчет Клиенту направляется соответствующее SMS-сообщение
или push-уведомление, содержащее информацию о размере зачисленного Банком Бонуса.
3.6.
Категория Торговой точки определятся посредством значения МСС-кода, присвоенного торговосервисному предприятию, в соответствии с правилами и стандартами ПС.
3.7.
В случае приостановления действия Транспортной карты/закрытия Картсчета зачисление Бонуса
приостанавливается. Бонус за неполный отчетный период до приостановления действия
Транспортной карты/закрытия Картсчета зачисляется в соответствии с настоящими
Дополнительными условиями.
3.8.
Банк вправе без уведомления Клиента аннулировать ошибочно зачисленные Бонусы.
3.9.
Банк вправе в одностороннем порядке определять и пересматривать порядок расчета и зачисления
Бонуса, установленный настоящими Дополнительными условиями.
3.10. В случае наличия у Банка оснований полагать, что операции, совершенные с использованием
Транспортной карты, носят сомнительный характер и основной их целью является получение
Бонуса Банк вправе запросить у Клиента документы (товарный чек, накладная, договор об оказании
услуг и т.д.), подтверждающие характер указанных операций, а также пояснения Клиента об
экономической сути операций.
3.11. Банк вправе в одностороннем порядке приостановить зачисление Бонуса до проведения анализа
соответствия совершенных операций требованиям настоящих Дополнительных условий. По итогам
рассмотрения представленных документов и разъяснений, а также в случае отказа Клиента от их
представления или непредставление документов в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента информирования Клиента о необходимости представления документов, Банк вправе в
одностороннем порядке отказать в зачислении Бонуса по таким операциям.
3.12. В случае неполучения Бонуса или несогласия с размером зачисленного Бонуса за предыдущий
месяц Клиенту необходимо в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней от
установленной даты зачисления Бонуса обратиться в Офис Банка для установления причин и
оформления заявления по установленной Банком форме.
3.12.1. При принятии Банком положительного решения осуществляется зачисление недополученного ранее
Бонуса в следующий отчетный период. При этом в случае отсутствия у Клиента операций, за
совершение которых рассчитывается Бонус, за последний отчетный период (по завершению
которого предполагается зачисление недополученного Бонуса) зачисление недополученного ранее
Бонуса не осуществляется до момента возникновения у Клиента указанных операций.
3.12.2. В случае отсутствия в течение 3 (трех) месяцев операций, совершенных с использованием
Транспортной карты, за совершение которых рассчитывается Бонус, с момента оформления
Клиентом заявления Банк имеет право в одностороннем порядке отказать Клиенту в зачислении
недополученного Бонуса.
3.12.3. При отсутствии действующей Транспортной карты на момент принятия решения по расчету
недополученного Бонуса, расчет недополученного Бонуса Банком не осуществляется.
3.1.

4.
4.1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Банк не несет ответственности за:

возможное неполучение Бонуса Клиентом на Картсчет в случае нарушения Клиентом
настоящих Дополнительных условий;

возможное задержание в зачислении Бонуса не по вине Банка;

возможное получение третьими лицами передаваемой по открытым каналам связи
информации в виде SMS-сообщений/push-уведомлений, а также за последствия получения
такой информации третьими лицами;
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задержку в передаче информации в виде SMS-сообщений/push-уведомлений, если эта
задержка произошла не по вине Банка;

искажение и/или отказ от предоставления информации по вине операторов сотовой связи (в
частности, при нахождении в роуминге).
Банк не может гарантировать доставку SMS-сообщений ввиду ограниченности временного периода,
в течение которого оператор сотовой связи осуществляет попытки по отправке SMS-сообщения.
Банк не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникающим между Клиентом и
оператором сотовой связи, во всех случаях.
Оформляя Транспортную карту, Клиент выражает полное согласие с настоящими Дополнительными
условиями.


4.2.
4.3.
4.4.

5.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Настоящие Дополнительные условия являются неотъемлемой частью Условий. Все, что не
определено настоящими Дополнительными условиями, определено Правилами, Условиями и
обязательно для исполнения Сторонами (Банком, Клиентом).
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Приложение
к Дополнительным условиям выдачи,
обслуживания и пользования картами
Mastercard
«Транспортная
карта»,
эмитированными Публичным акционерным
обществом «БАНК УРАЛСИБ»

ПЕРЕЧЕНЬ
Торговых точек
КАТЕГОРИЯ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ

MCC-КОД

Автомобиль, АЗС, иной личный транспорт
5533

Автозапчасти и аксессуары

5542

Автоматизированные бензозаправки

7542

Автомойки

5532

Автошины

5511

Легковой и грузовой транспорт: продажа, сервис, ремонт, запчасти и лизинг

7523

Паркинги и гаражи

7531

Станции технического обслуживания для автомобильного транспорта

5541

Станции техобслуживания

7538

СТО общего назначения

7534

Шиномонтаж и вулканизация

7549

Эвакуация и буксировка автомобилей

5983

Горючее топливо, в т.ч. уголь
Налоги, штрафы, сборы

4784

Дорожный и мостовой сборы, пошлины

9222

Штрафы
Поездки, путешествия

3351, 3355, 3357,
3359, 3364, 3366,
3374, 3381, 3387,
3389, 3390, 3393,
3395, 3405, 3429,
3438, 3441, 3368

Аренда автомобилей

4111

Пассажирские перевозки – услуги местного и пригородного общественного
пассажирского транспорта по регулярным маршрутам и с регулярным графиком,
включая железнодорожные пригородные перевозки

4112

Пассажирские железнодорожные перевозки
Транспорт, такси, перевозки, услуги почты

4131

Автобусные линии

4011

Железные дороги, перевозка грузов

4121

Лимузины и такси
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