Приложение № 21
к Правилам выпуска и обслуживания
банковских карт ББР Банк (АО)
(Приказ от 25.10.2022 №1115)
Введены в действие с 01.11.2022 г.
Условия начисления и выплаты вознаграждения
по продукту дебетовая карта Универсальная
Банк - ББР Банк (АО).
Держатель Карты - Клиент или Представитель, на имя которого, в соответствии с Правилами
выпуска и обслуживания банковских карт ББР Банк (АО) и законодательством Российской
Федерации выпущена банковская карта.
Вознаграждение - Сумма Cashback /процентов начисляемая и выплачиваемая Банком на СКС
Держателя карты в валюте счета банковской карты, в соответствии с настоящими Условиями и
действующим Тарифом.
Возврат покупки - операция, оформляемая в торгово-сервисном предприятии при возврате
товаров (отказе от услуг), оплаченных с использованием банковской карты и/или ее реквизитами
или токеном, следствием которой является возврат суммы операции на СКС.
МСС-код - Merchant Category Code, четырехзначный цифровой код, присвоенный торговосервисному предприятию обслуживающим банком-эквайером по типу предоставляемых товаров и
услуг.
Отчетный период - календарный месяц, в течение которого Держатель проводит операции с
помощью банковской карты.
Тариф – Тарифы по выпуску и обслуживанию банковских карт в ББР Банк (АО) г. Москва в
филиалах ББР Банк (АО) г. Санкт-Петербург, г. Владивосток для физических лиц дебетовая карта
«Универсальная».
Банк информирует держателей карт о действующих Условиях путем размещения информации на
официальном сайте http://www.bbr.ru.
В части терминов и определений, прямо не указанных по тексту настоящих Условий, Держатели
карт руководствуются терминами и определениями, указанными в Программе лояльности и
привилегий ББР Банк (АО) для держателей банковских карт Банка.
1. В рамках настоящих Условий Банк производит начисление Cashback (возврат части денежных
средств, потраченных по карте) за операции безналичных покупок и начисление процентов на
остаток денежных средств на СКС карты.
2. Размер Cashback и процентная ставка устанавливаются действующим Тарифом.
3. Условия начисления Cashback.
3.1. При расчете размера Cashback сумма операций за отчетный период умножается на
коэффициент, определенный Тарифом.
3.2. Результат расчета согласно п.3.1 округляется до целого значения в меньшую сторону.
3.3. Суммы Cashback рассчитываются по безналичным операциям, проведенным банковской
картой, денежные средства по которым списаны с СКС в отчетном периоде.
3.4. Расчет суммы вознаграждения Cashback осуществляется за каждый отчетный период, по
банковским картам, выпущенным по Тарифу.
3.5. Начисление сумм вознаграждения Cashback при полном или частичном возврате покупки - не
производится. Если безналичная операция была совершена в одном отчетном периоде, а полный
или частичный возврат покупки был произведен в следующем отчетном периоде, то в расчетном
периоде следующим за возвратом покупки, производится отмена ранее начисленных сумм
Cashback, в размере суммы возврата покупки.
3.6. Выплата Cashback на СКС карты осуществляется ежемесячно, в последний рабочий день
календарного месяца.

3.7. Сумма вознаграждения Cashback не подлежит начислению Банком и переносится для учета в
следующий расчетный период в случае, если безналичные операции были произведены в отчетный
период, но информация из платежной системы об отражении по СКС поступила позднее дня,
предшествующего дню уплаты Cashback.
3.8. Не подлежат расчету Cashback безналичные операции, указанные в п. 5 настоящих Условий.
3.9. Банк вправе приостановить или прекратить выплату Cashback на период проведения
расследования, на предмет усмотрения в действиях Участника программы нарушения настоящих
Условий и/или злоупотребления привилегиями и/или скидками, предоставляемыми Участникам
настоящими Условиями.
4. Начисление и выплата процентов.
4.1. Порядок начисления и размеры процентных ставок, определяются Условиями и
действующими Тарифами Банка.
4.2. При расчете процентов учитываются совершенные Держателем операции в ТСП (оборот в
ТСП), денежные средства по которым списаны с СКС в отчетном периоде. Размер оборота указан
в действующих Тарифах Банка.
4.3. Не подлежат расчету оборота в ТСП безналичные операции, указанные в п. 5 настоящих
Условий.
4.4. Проценты рассчитываются на фактический остаток денежных средств на СКС на начало
каждого дня в течение календарного месяца начиная с даты, следующей за датой первого
поступления денежных средств на СКС, на условиях, определенных в действующих Тарифах
Банка. При расчете процентов используется действительное число календарных дней в месяце и в
году (365/366).
4.5. Выплата процентов осуществляется ежемесячно в последний рабочий день Отчетного периода.
Если последние даты календарного месяца являются выходными/праздничными днями, то такой
Отчетный период заканчивается в последний рабочий день календарного месяца. Следующий
Отчетный период начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего Отчетного
периода.
4.6. За неполный (первый и/или последний) календарный месяц проценты начисляются исходя из
количества дней со дня поступления денежных средств на СКС.
4.7. Датой прекращения начисления процентов считается дата получения Банком заявления на
закрытие карты или дата окончания действия карты по сроку, указанному на лицевой стороне
банковской карты.
4.8. Рассчитанные суммы операций оплаты товаров (работ, услуг) уменьшаются на суммы
операций отмены или возврата товара в ТСП (п.3.5), ранее оплаченного с использованием Карты
или ее реквизитов, отраженные на СКС в течение полного календарного месяца.
5. Операции, исключаемые из расчета Cashback и расчета оборота по операциям в ТСП:
 получение наличных денежных средств через банкоматы и пункты выдачи наличных
(ПВН);
 пополнение СКС путем внесения наличных денежных средств или безналичным
перечислением;
 перевод денежных средств на текущие, депозитные и иные счета, открытые в Банке, а также
на все счета, открытые физическим лицам в других кредитных организациях,
инвестиционных компаниях, управляющих компаниях, негосударственных пенсионных
фондах, страховых компаниях;
 перевод денежных средств с карты на карту;
 оплата членских и других взносов в благотворительные, политические организации,
гражданские ассоциации;
 оплата налогов;
 оплата жилищно-коммунальных услуг;
 оплата телекоммуникационных услуг, мобильной и стационарной связи;
 оплата услуг, связанных с предпринимательской деятельностью;

 покупка дорожных чеков и/или лотерейных билетов, ценных бумаг, драгоценных металлов,
а также операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том
числе через Интернет, пополнения «виртуальных кошельков», при наличии у операции
признака «quasi-cash»;
 оплата страховых премий и взносов;
 оплата услуг, совершенных через банкоматы Банка;
 операции, проведенные с помощью канала дистанционного банковского обслуживания
системы Интернет Банк «ББР Онлайн»;
 кредитовые операции, признанные банком как операции возврата покупки за ранее
оплаченные товары или услуги;
 а также операции оплаты товаров (работ, услуг) с использованием QR-кодов в рамках
Системы Быстрых Платежей (при наличии технической возможности);
 безналичные операции, определенные Банком и/или платежными системами к категории
мошеннических операций, т.е. операции, направленные исключительно на
злоупотребление правами и привилегиями, предоставленными Клиенту в рамках
настоящих Условий.
6. Порядок и способ информирования Держателей карт:
6.1. Настоящие Условия, а также изменения и дополнения к настоящим Условиям, иная
информация размещается Банком в рекламных сообщениях и на интернет-сайте: http://www.bbr.ru.
7. Права и обязанности Участников:
7.1. Держатель карты имеет право:
7.1.1. На получение информации об Условиях в объеме и порядке, указанном в настоящих
Условиях.
7.1.2. На получение вознаграждения бонусов Cashback, при выполнении настоящих Условий.
7.2.Банк имеет право:
7.2.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия. В случае
изменения настоящих Условий Банк уведомляет об этом Держателей карт не позднее,
чем за 5 (пять) рабочих дня до даты введения в действие таких изменений любым из
следующих способов по выбору Банка:
– путем размещения печатных экземпляров новой редакции настоящих Условий на
информационных стендах в офисах Банка;
– путем размещения электронной версии новой редакции настоящих Условий на сайте
Банка http://www.bbr.ru.
7.2.2. Банк не несет ответственности за корректность МСС-кода, присвоенного торговосервисному предприятию обслуживающим банком-эквайером.
7.2.3. 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 вознаграждения.
8. Банк оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об Условиях на
интернет-сайте Банка http://www.bbr.ru.
9. Во всем, что не установлено настоящими Условиями, Держателям карт следует
руководствоваться действующими Правилами выпуска и обслуживания банковских карт ББР
Банк (АО) и Тарифами.

