Правила проведения акции по тарифному плану «PLATINUM SPB»
для карт категории VISA PLATINUM.
1. Об Акции:
1.1. Акция «PLATINUM SPB» (далее – Акция) проводится для физических лиц, держателей
банковских карт Visa Platinum по тарифному плану «CASH BACK 10%», оформленных в
филиале Банка в г. Санкт-Петербург и дополнительном офисе «Московский», с целью
стимулирования безналичных расчетов в торгово-сервисных предприятиях и увеличения
эмиссии банковских карт.
1.2. Банк информирует держателей карт о действующей Акции путем размещения информации
на официальном сайте www.ipb.ru
1.3. Если иное не указано в настоящих Правилах, то все используемые термины и определения
используются в соответствии с Правилами открытия и обслуживания текущих счетов
физических лиц для совершения расчетных операций, а также для осуществления расчетов с
использованием банковских карт «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) и
Тарифами комиссионного вознаграждения «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
2. Организатор Акции:
2.1. Организатором Акции является «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) (далее
– Организатор, Банк), Лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций
N 600 от 18.09.2015 года.
2.2. Координаты Организатора: Россия, 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус
1, строение 1, тел. +7 (495) 411-00-00, адрес в интернете www.ipb.ru
3. Условия и способ проведения Акции:
3.1. В рамках проведения акции Банк производит начисления бонусов Cash Back на счет карты
клиента (возврат части денежных средств, потраченных по карте) за операции безналичных
покупок с использованием карты Visa Platinum, открытой по тарифному плану «CASH BACK
10%».
3.2. За выполнение указанных условий, Банк производит выплату бонусов в следующем размере:
категория
бонусов

расчет
бонусов

Приветственные
бонусы

10% от

Избранные
покупки

суммы
покупки

5% от
суммы
покупок

период действия категории

В течение 30 календарных
дней с даты активации
карты
В соответствии со сроком
действия категории,
указанной в разделе 4
настоящих Правил

условия получения бонусов

Начисление бонусов производится
за первую расходную операцию по
счету карты в любом торговосервисном предприятии.
Начисление бонусов производится
за расходные операции по счету
карты в определенных Банком
категориях торгово-сервисных
предприятий, указанных в разделе 4
настоящих Правил.

Регулярные
бонусы

1% от
суммы
покупок

Без ограничения срока
действия

Начисление бонусов производится
за прочие расходные операции по
счету карты в любом торговосервисном предприятии, за
исключением категорий указанных
в п. 3.16 настоящей Акции.

Под датой активации карты понимается дата разблокировки карты в Автоматизированной
банковской системе посредством звонка Клиента в колл-центр Банка или самостоятельной
разблокировки в системе Интернет-банк.
3.3. Максимальная сумма начисления бонусов в течение каждого периода:
- в категории «Приветственные бонусы» составляет 500,00 рублей за первую расходную
операцию;
- в категории «Избранные покупки» составляет 2 000,00 рублей в месяц;
- в категории «Регулярные бонусы» не ограничена.
3.4. В случае если Держатель основной банковской карты в течение календарного месяца
совершает безналичные операции в категории «Избранные покупки» в размере более 200 000
руб. в торгово-сервисных предприятиях, выплата бонусов осуществляется в размере 1% в
соответствии с условиями настоящей Акции.
3.5. Суммирование бонусов из разных категорий за одну расходную операцию не допускается.
3.6. В случае получения возвратной транзакции по отмене операции, сумма выплаченных
бонусов будет вычтена из суммы вознаграждения в текущий или в последующие периоды
начисления бонусов. Сумма вычета бонусов не может превышать сумму начисления в текущий
расчетный период.
3.7. Полученный бонус не подлежит обложению НДФЛ при условии совершения безналичных
операций, по оплате товаров, работ и услуг с использованием банковской карты Банка.
3.8. Начисление бонусов производится только на банковскую карту, действующую на момент
выплаты.
3.9. Итоговая сумма начисленных бонусов рассчитывается по факту обработки Банком операций
по счету банковской карты в Автоматизированной банковской системе Банка. При этом не
учитываются авторизованные операции, расчеты по которым еще не совершены Банком.
3.10. Банк вправе отказать в начислении бонуса, в случае невозможности идентификации
транзакции из торгово-сервисного предприятия на принадлежность к бонусной категории.
3.11. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в выплате бонусов, в том
числе в случае выявления Банком признаков использования карты с целью злоупотребления
правом на получение бонусов, а именно отсутствия расходных операций по карте в торговосервисных предприятиях любых категорий, за исключением категорий и периода, указанных в
разделе 4 настоящей Акции.
3.12. Банк оставляет за собой право провести списание начисленных бонусов в случае
некорректного излишнего начисления вознаграждения.
3.13. Начисление бонусов производится ежемесячно при условии совершения безналичных
операций по оплате товаров, работ и услуг с использованием карты\реквизитов карты.

3.14. Выплата рассчитанной суммы возврата осуществляется единой транзакцией не позднее 3-го
рабочего дня каждого месяца, следующего за месяцем, в котором клиенту был открыт счет и
выпущена карта, при условии совершения безналичных операций по оплате товаров, работ и
услуг.
Выплата по категории «Приветственные бонусы» осуществляется только на основную
банковскую карту.
Выплата по категориям «Избранные покупки» и «Регулярные бонусы» осуществляется на
основную и дополнительную карты.
3.15. При закрытии карты по сроку действия или досрочного закрытия карты по инициативе
клиента, выплата бонусов в последний календарный месяц срока действия Карты не
производится.
В случае блокировки Карты по инициативе Банка или клиента, выплата бонусов за безналичные
операции в предшествующем периоде не производится.
3.16. В расчет суммы бонусов не включаются следующие операции, проведенные по счету
банковской карты независимо от действующей категории (в том числе в категории
«Приветственные бонусы»):
 пополнение и/или снятие наличных денежных средств;
 переводы на счета физических и/или юридических лиц, в том числе оплата услуг через
Интернет-банкинг, банкоматы или ПВН;
 операции по конвертации (обмен валюты) денежных средств;
 операции по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, ценных бумаг и других
финансовых инструментов;
 операции по пополнению электронных кошельков;
 операции по оплате ставок в игорных заведениях, в том числе через Интернет;
 операции по оплате услуг и комиссий Банка.
Не производится выплата бонусов за пользование картой Банка при проведении транзакций с
использованием следующих МСС-кодов торгово-сервисных организаций: 4900, 5960, 6012, 6300,
7995, 9311, 9222, 9399, 4814, 4829, 5169, 6010, 6011, 6050, 6051, 6211, 6536, 6537, 6538, 6540, 7311,
7321, 7372, 8398, 8651, 8661, 9211, 9223, 9405.
3.17. Под МСС-кодом понимается Merchant Category Code, четырехзначный цифровой код,
присвоенный торгово-сервисному предприятию, обслуживающим банком-эквайером, по типу
предоставляемых товаров и услуг.
3.18. Под наименованием Merchant понимается присвоенное наименование торгово-сервисного
предприятия в системе Visa International.
3.19. Банк не несет ответственности за некорректное предоставление информации о типе
операции и наименовании торгово-сервисной организации, предоставляемой ее банкомэквайером.

4. Бонусные категории «Избранные покупки»:
Период
акции

Избранные
покупки

Наименование торгово-сервисного предприятия /
МСС-код по классификации платежной системы
Visa International

Моя Заправка

ПТК (PTK) / 5541
NESTE (NESTE) / 5541
SHELL (SHELL) / 5541

Январь 2017

Метро + Такси

METRO.SPB.RU /4111
Яндекс такси (TAXI.YANDEX.RU) /4121
UBER такси (UBER RU) / 4121
GETT такси (GETT.COM)/ 4121

Февраль 2017

Мой гипермаркет

ЛЕНТА (LENTA) / 5411
ОКЕЙ (OKEY) / 5411
ПРИSМА (PRISMA) / 5411

Кофейный месяц

Коффешоп компани (COFFEESHOP COMPANY)/ 5812
Старбакс / (STARBUCKS) / 5812
Кофе Хауз (COFFEE HOUSE) /5812
Буше (Кафе-пекарня) (BUSHE) / 5814

Мой супермаркет

Семья (UNIVERSAM SEMYA) / 5411
Полушка (POLUSHKA) / 5411
ЛАЙМ ФРЕШ МАРКЕТ (LIME-FRESHMARKET) / 5411
Семишагофф (SEMISHAGOFF) / 5411

Месяц Финляндии

Покупки по карте в торгово-сервисных предприятиях на
территории Финляндии / любой МСС-код, кроме
ограничений согласно п.3.16 настоящей Акции.

Декабрь 2016

Март 2017

Апрель 2017

Май 2017

4.1. Начисление бонусов в категории «Избранные покупки» производится при условии
идентификации торгово-сервисного предприятия на принадлежность к бонусной категории по
МСС-коду (в соответствии с классификацией международной платежной системой Visa
International) и/или наименованию торгово-сервисного предприятия.
4.2. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения / дополнение в категории
«Избранные покупки» в целях продления действия настоящей Акции на новые периоды.
5. Срок проведения Акции:
5.1. Срок проведения Акции с 01 декабря 2016 года по 31 мая 2017 года включительно.
5.2. Продление срока Акции производится по усмотрению Организатора с обязательным
информированием потенциальных участников Акции об сроках проведения Акции в Правилах,
размещенных на интернет-сайте Организатора www.ipb.ru
6. Порядок и способ информирования Участников Акции:
6.1. Предложение об участии в Акции с изложением настоящих Правил, изменений/дополнений
к настоящим Правилам, а также иная информация о ходе проведения Акции размещается
Организатором в рекламных сообщениях и на интернет-сайте www.ipb.ru

7. Права и обязанности Участников Акции:
7.1. Клиент - участник Акции имеет право:
7.1.1. На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих
Правилах.
7.1.2. На получение вознаграждения бонусов, при выполнении условий данных Правил.
7.1.3. Клиент вправе отказаться от участия в настоящей Акции, обратившись в Банк с
соответствующим заявлением.
7.2. Банк - организатор Акции имеет право:
7.2.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения, досрочно приостановить
действие Правил Акции. В случае изменения настоящих Правил Банк уведомляет об этом
участников не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты введения в действие таких изменений
любым из следующих способов по выбору Банка:



путем размещения печатных экземпляров новой редакции настоящих Правил на
информационных стендах в структурных подразделениях Банка в г. Санкт – Петербург
(филиал Банка и Дополнительный офис «Московский»);
путем размещения электронной версии новой редакции настоящих Условий на сайте
Банка www.ipb.ru

7.2.2. Банк вправе направить держателю карты запрос о предоставлении чеков/ иных документов,
подтверждающих совершение операции по банковской карте, за которую могут быть начислены
бонусы. В случае непредоставления держателем карты Банку указанных документов, Банк
вправе отказать в начислении бонусов.
7.2.3. Банк может в одностороннем порядке отказать в начислении бонусов.
7.3. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие с настоящими Правилами.
7.4. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об Акции
на интернет-сайте Организатора www.ipb.ru

