Приложение № 11
к Договору о комплексном банковском обслуживании физических лиц
в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
Правила предоставления Кэшбэк
физическим лицам –держателям банковских карт НПС
ЗАО «Приднестровский Сбербанк».
1.ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Понятия, используемые в рамках настоящего Приложения:
1.2. Кэшбэк – сумма возврата Клиенту части стоимости товара (работ/услуг),
приобретенного им в торгово-сервисной организации (далее по тексту «ТСО»), при оплате
данного товара с использованием карты НПС либо ее реквизитов.
1.3. Партнеры (ТСО) – юридические лица, а также индивидуальные предприниматели,
заключившие с Банком Соглашение по предоставлению покупателям Кэшбэк.
1.4. Счет – счет, прикрепленный к карте НПС (рублях ПМР/рублях РФ);
1.5. Клиент – физическое лицо, на имя которого открыт Счет.
1.6. Расчетная дата – дата, в которую Клиенту зачисляется сумма Кэшбэк.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и условия зачисления
Кэшбэк Клиенту при совершении им или иным лицом, на имя которого выпущена Карта
НПС (дополнительная карта НПС) к Счету, операций по безналичной оплате товаров
(работ/услуг) в ТСО с использованием Карты НПС либо ее реквизитов.
2.2. Присоединение к настоящим Правилам, а также согласие с условиями настоящих
Правил осуществляется Клиентом посредством совершения операции в ТСО с
использованием карты НПС либо ее реквизитов.
2.3. Банк вправе вносить изменения в настоящие Правила в одностороннем внесудебном
порядке, а также приостановить или прекратить предоставление Кэшбэк в любое время. В
случае внесения Банком изменений, Банк уведомляет об этом Клиентов через официальный
сайт Банка в сети Интернет в сроки, предусмотренные Договором КБО.
3. ПРАВИЛА РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ КЭШБЭК
3.1. Для получения Кэшбэк Клиент должен иметь счет в рублях ПМР, открытый в Банке.
3.2. Для получения Кэшбэк Клиенту либо иному лицу, на имя которого выпущена Карта
НПС к Счету, необходимо совершить операцию по безналичной оплате товаров
(работ/услуг) в ТСО с использованием Карты НПС либо ее реквизитов.
3.3. Размер Кэшбэк определяется Банком и Партнером в Соглашении по предоставлению
покупателям Кэшбэк при совершении ими операций по безналичной оплате товаров в ТСО
с использованием Карты НПС либо ее реквизитов.
3.4. Банк к размеру Кэшбэк, предоставляемому Партнером, указанному в пункте 3.3.
настоящих Правил, дополнительно при безналичной оплате товаров (работ/услуг) в ТСО с
использованием кредитной карты Банка, либо ее реквизитов предоставляет Кэшбэк в
размере 2 % от стоимости приобретенных им товаров (работ/услуг) в ТСО.
3.5. Перечень Партнеров, а также размер Кэшбэк при оплате в ТСО публикуется на
официальном Сайте Банка.
3.6. Сумма Кэшбэк рассчитывается исходя из размера Кэшбэк и сумм всех операций
Клиента за предыдущий месяц, совершенных по безналичной оплате товаров (работ/услуг)
в ТСО с использованием Карты НПС либо ее реквизитов.
3.7. Сумма Кэшбэк зачисляется в рублях ПМР.

3.8. Максимальная сумма Кэшбэк, которая может быть зачислена Банком на счет Клиента
– 1000 рублей ПМР в течение календарного года.
3.9. Сумма Кэшбэк зачисляется на счет, к которому выпущена карта, за исключением:
3.9.1. В случае оплаты картой НПС, выпущенной к счету в рублях РФ, либо ее реквизитами
Кэшбэк зачисляется на текущий счет в рублях ПМР, открытый на имя Клиента в Банке.
3.9.2. В случае оплаты кредитной картой НПС, либо ее реквизитами Кэшбэк также
зачисляется на текущий счет в рублях ПМР, открытый на имя Клиента в Банке.
3.10. Выплата Кэшбэк производится за прошедший месяц в первый рабочий день текущего
месяца. Информация о выплате Кэшбэк направляется Клиенту в виде СМС (при наличии в
карточке клиента номера мобильного телефона) и в системе «Сбербанк-онлайн» (при
подключении к данной услуге).
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Выплата Кэшбэк не осуществляется Клиентам, которые подали заявление на закрытие
карты НПС до выплаты Кэшбэк.
4.2. В случае возврата Клиентом товара/отказа от работ или услуг в день совершения
покупки товара/оплаты услуги, работы, взаиморасчеты Партнера с Клиентом производится
безналичным путем с помощью выполнения соответствующей операции «Возврат
покупки» в ТСО с использованием Карты НПС, право на получение Клиентом Кэшбэк
аннулируется.*
4.3. В случае возврата Клиентом товара/отказа от работ или услуг в день, отличный от дня
совершения покупки товара/оплаты услуги, работы, вопрос о возврате денежных средств
Клиенту регулируется Партнером с Клиентом самостоятельно. Стоимость
товара/оплаченной работы/услуги возвращается Партнером без учета размера Кэшбэк,
предоставляемого Партнером и зачисленного/подлежащего зачислению на текущий счет
Клиента в Банке, в соответствии с настоящими Правилами.*
* вступает в силу с 01.01.19

