ПРИЛОЖЕНИЕ №17.
К ПРАВИЛАМ ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ
ПРИКАЗ ОТ 07.12.2021 №876. ВСТУПАЕТ В ДЕЙСТВИЕ С 20.12.2021.

ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ
БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА «ДОХОДНАЯ КАРТА» (далее – Правила)
Общие положения
Настоящий Порядок, разработан в соответствии с Тарифами по выпуску и обслуживанию
индивидуальных банковских карт «Доходная карта» в ББР Банк (АО), г. Москва, в Филиалах ББР
Банк (АО) г. Санкт – Петербург, г. Владивосток (далее – Тарифы), для клиентов - физических лиц, и
определяет порядок обслуживания, начисления и выплаты сумм процентов и бонусов (далее –
Вознаграждение) клиентам - физическим лицам ББР Банк (АО) (далее – Банк), на имя которых
оформлены банковские карты Mastercard Standard, Mastercard Gold (далее – Карта) по Банковскому
продукту «ДОХОДНАЯ КАРТА».
2.
Условия выпуска и ежемесячного обслуживания:
2.1.
Комиссионное вознаграждение за ежемесячное обслуживание Карты (как основной, так и
дополнительной) выпущенной Клиенту – физическому лицу определяется в соответствии
действующими Тарифами по банковскому продукту «Доходная карта» и рассчитывается:
- по основной карте - исходя из среднемесячного остатка на СКС;
- по дополнительной карте, взимается ежемесячная фиксированная сумма, вне зависимости
от размера среднемесячного остатка на СКС.
Комиссионное вознаграждение за обслуживание основной и дополнительной Карты не
взимается Банком за неполный Процентный период.
2.2.
Порядок расчета среднемесячного остатка на СКС указан в п.3.1. Порядка.
3.
Условия начисления и выплаты Вознаграждений:
3.1.
Для расчета и начисления Вознаграждения (п.3.3. и 3.4. Порядка) Банк в
автоматизированной банковской системе (АБС) фиксирует размер ежедневных входящих остатков
на СКС в Процентном периоде. Размер среднемесячного остатка определяется путем
суммирования ежедневных входящих остатков на СКС и деления на фактическое количество дней
в этом Процентном периоде. Первый Процентный период начинается с даты выдачи основной
банковской карты по последний рабочий день календарного месяца, в котором выдана основная
карта. Каждый Промежуточный Процентный период начинается с даты, следующей за последним
рабочим днем текущего календарного месяца и заканчивается в последний рабочий день
следующего календарного месяца. Последний Процентный период – это месяц, в котором
поступило заявление клиента о закрытие СКС и банковской карты или месяц истечения срока
действия Карты (если в Банк в установленный срок не поступило заявление клиента о перевыпуске
Карты).
3.2.
Расчет среднемесячного остатка Банк производит ежемесячно в последний рабочий день
Процентного периода для определения величины процентной ставки вознаграждения в текущем
Процентном периоде.
3.3.
Вознаграждение (процент) начисляется за каждый Промежуточный Процентный период и
зачисляется (выплачивается) на СКС Клиента в валюте СКС ежемесячно в последний рабочий день
Процентного периода при соблюдении условия о среднемесячном остатке на СКС. За Первый и
Последний Процентные периоды Вознаграждение (процент) начисляется и выплачивается в том
случае, если они являются полными (т.е. содержат такое количество дней, как приходящиеся на эти
месяцы Промежуточные Процентные периоды).
3.4.
Вознаграждение (бонус) - это проценты, выплачиваемые помимо Вознаграждения
(процент), при одновременном выполнении в Процентном периоде следующих условий:
3.4.1. Совершение в ТСП операций безналичной оплаты товаров, работ или услуг на
сумму не менее 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;
3.4.2.
Соответствие среднемесячного остатка на СКС интервалу, указанному в
действующих Тарифах по Банковскому продукту «Доходная карта».
3.5.
Вознаграждение (бонус) начисляется за полный Процентный период и зачисляется
(выплачивается) на СКС Клиента в валюте СКС, ежемесячно, в последний рабочий день
Процентного периода, при соблюдении условий, указанных в п.3.6. Порядка. За неполный
Процентный период Банк не начисляет и не выплачивает Вознаграждение (Бонус). Для расчета
суммы, указанной в п.3.4.1. Порядка, Банк учитывает все операции безналичной оплаты товаров,
работ или услуг в ТСП, совершенных с использованием как основной, так и дополнительной карты,
прикрепленной к СКС Клиента, за исключением операций, определяемых по МСС кодам, указанным
в п.3.7. Порядка (идентифицируются Банком по МСС кодам международных платежных систем
(Merchant Category Code)).
3.6.
При расчете итоговой суммы безналичной оплаты в ТСП Банк исключает следующие
операции:
Тип операции
МСС код
Операции в казино и тотализаторы, on-line играх
7801 (казино),
1.
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Операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и
облигаций
Операции в пользу страховых компаний и паевых фондов
Операции с финансовыми организациями

Операции в пользу ломбардов
Операции, связанные с перечислением средств на счета
в Банке и других Банков
Операции, связанные с пополнением электронных
кошельков
Операции оплаты услуг поставщиков, в т.ч. с
использованием сервисов дистанционного банковского
обслуживания или банкоматов Банка

7802 (тотализаторы),
7994 (on-line игры)
7800
6300, 5960
6010 (платежи в кассе),
6011 (платежи в АТМ),
6012 (Visa Money Transfer)
6536, 6538 (MasterCard MoneySend)
6061 (переводы)
5933
4829
6051

4900 (коммунальные услуги),
4812, 4814 (телекоммуникация),
4899 (оплата услуг кабельного и
спутникового телевидения),
4816 (интернет/компьютерная сеть),
5999 (специализированные
магазины)
Операции по оплате платежей в пользу государственных 9399 (государственные сервисы),
организаций
9222 (пени и штрафы),
9311 (налоги),
9402 (почта РФ),
9211 (алименты),
9223 (поручительства, долговые
обязательства, залоги, судебные
издержки).
3.7.
При осуществлении операции возврата товара/ работы/ услуги, оплаченного(ых) Картой,
общая сумма операций, указанных в 3.4. Порядка, уменьшается на сумму стоимости товара/ работ/
услуг, по которым произошел возврат. Если возврат товара/ работы /услуги, оплаченного(ых)
Картой, произошел после даты выплаты Вознаграждения (бонус) по данной операции, Банк не
удерживает сумму ранее выплаченного Вознаграждения (бонус) по данной операции из суммы
Вознаграждения, которое может быть выплачено в следующем Процентном периоде.
3.8.
Банк не начисляет Вознаграждения (бонус), если не исполняются условия, указанные в п.
3.4. Порядка.
3.9.
Банк вправе приостановить операции по банковской Карте (а также начисление и выплату
Вознаграждения), при необходимости блокировав Карту, в следующих случаях:
- совершение операций, связанных с предпринимательской деятельностью Держателя Карты;
- осуществление операций, имеющих признаки злоупотребления Держателем Карты
предоставляемых Банком услуг по обслуживанию Карты и выплаты Вознаграждения (бонус);
Например, совершение Держателем Карты в ТСП ряда идентичных и/или регулярных
операций, нехарактерных для такого рода предприятий, и/или отсутствие по Карте операций
в ТСП за исключением операций, за которые предусмотрено повышенное Вознаграждение
(бонус) в соответствии действующими Тарифами по банковскому продукту «Доходная
карта», и/или совершение операций, за которые предусмотрено повышенное
Вознаграждение (бонус), в суммах, в два и более раза превышающих суммы операций в
иных ТСП;
- иных случаи, не соответствующие законодательным нормам Российской Федерации.
3.10. Вознаграждение (процент/ бонус) выплачивается на СКС Клиента общей суммой,
рассчитанной по установленным на текущий Процентный период процентной ставке
Вознаграждения (процент) и процентной ставке Вознаграждения (бонус).
4. Условия расторжения Договора
4.1.
Банк вправе расторгнуть Договор с Клиентом в одностороннем порядке в случае, если
Держатель Карты не проводит операции в течение 3 (Трех) календарных месяцев с момента выдачи
Карты/ последней операции совершенной с физическим присутствием банковской карты или ее
реквизитов (не считая месяца выдачи Карты/месяца совершения последней операции совершенной
с физическим присутствием банковской карты или ее реквизитов), а также при отсутствии денежных
средств на Счете для уплаты комиссионного вознаграждения.
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4.2.
Договор считается расторгнутым по истечении 30 (Тридцать) календарных дней с даты
направления Банком Клиенту уведомления о расторжении Договора. Датой направления
уведомления о расторжении Договора считается дата отправки почтового отправления.
5. Прочие условия
5.1.
Настоящий Порядок может изменяться в одностороннем порядке и размещается на
официальном сайте Банка в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://bbr.ru и на информационных стендах в офисах Банка.
5.2.
Держатель Карты уведомляется об изменениях в Порядке в соответствии с п. 9. Правил
выпуска и обслуживания банковских карт ББР Банк (АО).
5.3.
Держатель Карты имеет право получения информации об условиях начисления и выплаты
Вознаграждения (процент/ бонус) в соответствии Порядком.
5.4.
Во всем, что не предусмотрено Порядком, Банк и Держатели Карт руководствуются
действующими Правилами выпуска и обслуживания банковских карт ББР Банк (АО) и
законодательством Российской Федерации.
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