КБ «ЛОКО-Банк» (АО)

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
от _______________ 2019 г. № _____

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«ПАРТНЕРСКИЙ КЭШБЕК»
ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА – ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДЕБЕТОВЫХ (РАСЧЕТНЫХ) КАРТ VISA И МASTERСARD
Настоящие правила проведения акции «Партнерский кэшбэк» (далее – Правила)
определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, порядок выплаты Кэшбека по
Акции, сроки, место и порядок его получения.
1. Наименование Акции: «Партнерский кэшбек»
2. Территория проведения Акции: Российская Федерация
3. Общие понятия:
Акция – акция «Партнерский кэшбек», проводимая среди ограниченного круга лиц,
является стимулирующим мероприятием, направленным на повышение уровня лояльности
Клиентов Банка, а также на продвижение продуктов Банка с целью извлечения прибыли, не
является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ, соответственно, и не
является (стимулирующей) лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ
«О лотереях», т.к. розыгрыш подарочного фонда Акции не основан на принципе случайного
определения выигрышей.
Кэшбек – денежные средства, выплачиваемые Участникам Акции в порядке и в
соответствии с настоящими Правилами.
Организатор, Банк – КБ «ЛОКО-Банк» (АО).
Карта – основная или дополнительная дебетовая (расчетная) карта платежной системы Visa
или MasterCard, эмитентом которой является Банк, выпущенная к Счету Карты, открытому в
валюте РФ.
Основная карта – карта, выпущенная на имя Клиента.
Дополнительная карта – Карта, выпущенная дополнительно к Основной карте на имя
Клиента или на имя указанного Клиентом физического лица.
Участник Акции - держатель Карты, в полной мере выполнивший условия участия в Акции.
Держатель Карты/Клиент - физическое лицо, являющееся владельцем счета, открытого
для учета и отражения операций, совершаемых с использованием Карты и/или ее реквизитов.
Транзакция – расходная операция по оплате товаров, работ и услуг за счёт остатка
денежных средств на Счете Карты, проведенная по Счету Карты Клиента.
Счет Карты – банковский счет, открытый Клиенту в валюте РФ для учета и отражения
операций, совершаемых с использованием Карты и/или ее реквизитов.
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Система дистанционного банковского обслуживания (далее - Система ДБО) –
информационная система дистанционного банковского обслуживания Банка, предоставляющая
Клиенту возможность осуществления операций посредством сети «Интернет» (сервис «ЛОКО
Online») или с использованием специального приложения мобильного устройства (сервис «ЛОКО
Мобайл»).
Интернет-магазин – торгово-сервисное предприятие, имеющее сайт в сети Интернет,
информация о котором размещена в Системе ДБО.
Сессия - временной интервал с момента открытия Клиентом страницы сайта Интернетмагазина посредством нажатия кнопку «Перейти к покупкам» в карточке соответствующего
Интернет-магазина, размещенной в Системе ДБО, до наступления одного из следующих событий,
закрывающих Сессию: закрытия всех окон интернет-браузера с открытой страницей сайта
Интернет-магазина; истечения 24 часов с момента последнего взаимодействия Клиента с сайтом
Интернет-магазина в любом из окон интернет-браузера; перезагрузки сервера, на котором
размещен сайт Интернет-магазина и/или Система ДБО.
4. Информация об Организаторе Акции:
Полное фирменное наименование Банка на русском языке:
Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)
Краткое фирменное наименование Банка на русском языке: КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
ОГРН: 1057711014195
Юридический адрес: Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 80
Тел./факс: (495) 739-5555, 8(800)-250-50-50.
E-mail: info@lockobank.ru
5. Период проведения Акции:
5.1. Начало Акции - 09.04.2019. Акция является бессрочной и может быть прекращена
Организатором в соответствии с порядком и условиями, изложенными в настоящих Правилах.
5.2.Период выплаты Кэшбек: не позднее чем через 90 календарных дней после
совершения Транзакции.
6. Участники Акции:
6.1. В Акции принимают участие держатели действующих Карт Банка.
6.2. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет.
7. Условия участия в Акции:
7.1. Условием для участия в Акции является совершение операций с использованием Карты
и (или) ее реквизитов по оплате товаров, работ и услуг в Интернет-магазинах, переход на сайт
которых совершен Клиентом через Систему ДБО.
7.2. Для того чтобы стать Участником Акции, Клиенту необходимо в период действия
Акции:
 зайти в Систему ДБО, ознакомиться с Правилами / условиями Акции;
 перейти в Интернет-магазин через Систему ДБО, нажав на соответствующую кнопку
«Перейти к покупкам», и потратить (израсходовать) доступный остаток на Счете Карты
посредством совершения Транзакций в соответствующем Интернет-магазине в
рамках одной Сессии браузера.
7.4. Количество Участников Акции составляет всю Базу Клиентов - держателей
действующих Карт Банка.
7.5. Информация об Акции распространяется среди определенного круга лиц – клиентов
Банка, давшим свое согласие на получение рассылок от Банка, посредством рассылки Банком смссообщений или электронных писем с анонсированием Акции.
7.7. Источником информации о полных условиях Акции, Организаторе и правилах участия
является страница Акции на Интернет-сайте www.lockobank.ru (далее и ранее – «Сайт»).
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8. Условия выплаты Кэшбека
8.1. В расчете Кэшбека принимают участие операции с использованием Карты (или ее
реквизитов) по оплате товаров, работ и услуг в Интернет-магазинах, осуществленные после
перехода Клиента на сайт соответствующего Интернет-магазина через Систему ДБО в рамках
одной Сессии браузера.
8.2. Участникам Акции, выполнившим все условия Акции, выплачивается Кэшбек, размер
которого указан в Системе ДБО в рамках соответствующего Интернет-магазина.
8.3. Список Интернет-магазинов, а также информация о размере и порядке начисления
Кэшбэк размещается Банком в Системах ДБО.
8.4. Кэшбек не подлежит выплате в следующих случаях:
8.4.1.Переход на сайт Интернет-магазина осуществлён Клиентом иным способом, кроме
указанного в п. 7.2. Правил, а также при оформлении заказа по телефону, при использовании
мобильного приложения Интернет-магазина и т.п.
8.4.2.При оформлении заказа в браузере Клиента были установлены сторонние
расширения (плагины, программы), блокирующие рекламу (AdBlock и пр.), friGate CDN, Aliexpress
Seller Check, а также VPN/Proxy/Socks расширения, расширения для получения иного вида кэшбек
и другие.
8.4.3.При оформлении заказа были открыты дополнительные вкладки в браузере Клиента,
в процессе покупки совершались клики на сторонние баннеры или ссылки (даже
информационные).
8.4.5.При включенном запрете на прием и хранение файлов Cookies в браузере Клиента.
8.4.6.Программный сбой браузера Клиента, потеря Интернета и т.п.
8.4.7.При использовании Клиентом для оплаты заказа любых промокодов, купонов или
бонусов от программ лояльности.
8.4.8.При оплате заказа картой, выпущенной не Банком, а иной кредитной организацией.
8.4.9.Если Клиент оплатил товары, находившиеся в корзине на сайте Интернет-магазина до
перехода Клиента на Сайт Интернет-магазина через Систему ДБО.
8.4.10.Если в оплаченном заказе был изменен состав товаров, адрес доставки.
8.4.11.Оплаченный Клиентом заказ был оформлен на юридическое лицо.
8.4.12.Клиент оплатил покупку подарочных карт / подарочных сертификатов
8.4.13.Иные ограничения, указанные в карточке Интернет-магазина, размещенной в
Системе ДБО.
8.5.Если цена в Интернет-магазине указана без учета НДС, то Кэшбек рассчитывается,
исходя из цены без НДС. Кэшбек начисляется за фактически оплаченную стоимость товара (без
учета стоимости доставки, установки, дополнительного сервиса, за вычетом использованных
скидок, бонусных баллов, средств с внутреннего баланса Интернет-магазина).
8.6. Кэшбэк рассчитывается с округлением до двух знаков после запятой в соответствие с
математическими правилами округления.
8.7. Кэшбек перечисляется на Карту Участника Акции не позднее чем через 90 календарных
дней после совершения Транзакции.
8.8. Организатор не несет ответственности за выплату Кэшбека, в случае, если Кэшбек
невозможно перечислить на Карту Участника Акции по не зависящим от Организатора причинам
(включая, но не ограничиваясь: закрытие Счета Карты, истечение срока действия Карты и т.п.).
9. Порядок информирования Участников об условиях Акции и иные условия Акции:
9.1. Организатор не несет ответственности за неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками Акции своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
9.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо в иные контакты с
Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.
9.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами и со всеми условиями Акции, в т.ч. размещенными в Системах ДБО.
9.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции:
10.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
10.2. Участник Акции среди прочего имеет право получения информации об Акции в
соответствии с условиями Акции.
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10.3. Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
10.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Кэшбека, в установленные условиями Акции сроки.
10.5. Для получения Кэшбека Участник Акции обязан выполнить все требуемые от него в
соответствии с настоящими Правилами действия в течение срока проведения Акции.
Несоблюдение условия(ий) проведения Акции означает отказ Участника от участия в Акции и
отказ от Кэшбека.
10.6. Организатор обязан провести Акцию, в том числе осуществить выплату Кэшбека, и
совершить другие необходимые действия в отношении Участников Акции.
10.7. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила и условия Акции.
Организатор доводит измененные условия до Участников Акции путем размещения Правил и/или
условий в новой редакции на Сайте и/или в Системах ДБО.
10.7. Организатор имеет право в любой момент в одностороннем порядке приостановить
или прекратить проведение Акции, уведомив о таком решении Клиентов путем размещения
соответствующей информации Сайте и/или в Системах ДБО, не позднее чем за 8 календарных
дней до даты приостановления / прекращения Акции.
10.8. Приостановление или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает
Организатора Акции от необходимости передачи или предоставления Участнику Акции Кэшбека,
право на получение которого возникло у него к моменту публичного уведомления Организатора о
приостановке или досрочном прекращении Акции.
10.9. Организатор не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникающим
между Клиентами и Интернет-магазинами, если такие споры и разногласия не вызваны
нарушениями Организатором своих обязательств в рамках настоящих Правил.

