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1. Наименование банковского продукта: Программа лояльности «Карта с 

большими бонусами» (далее – Программа лояльности). 

2. Характеристики Программы лояльности: 

Наименование Программа лояльности «Карта с большими 

бонусами» 

Участники Программы 

лояльности 

Владельцы банковских платежных 

карточек (далее – Карточка), выпущенных 

к текущему (расчетный) банковскому счету 

(далее - счет) (далее – клиент). 

Услуги, входящие в 

Программу лояльности 

Программа Money-back. 

Срок действия Программы 

лояльности 

Определяется сроком действия Карточки. 

Тарифы за участие в 

Программе лояльности 

Устанавливаются Сборником 

вознаграждений за операции, 

осуществляемые ОАО «Сбер Банк» от 

07.12.2020 № 01/01-07/377 (далее - 

Сборник вознаграждений). 

Условия предоставления 

программы Money back в 

рамках Программы 

лояльности 

Определяются Порядком внедрения и 

реализации программы «Money back» в 

ОАО «Сбер Банк» от 02.05.2017 № 01/01-

07/156, размещенном на официальном 

сайте Банка в сети Интернет (www.sber-

bank.by). 

Размер предоставляемого партнерами 

Банка в рамках Продукта Money back, 
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размещается в соответствующем разделе на 

официальном сайте Банка в сети Интернет 

(www.sber-bank.by). 

Отчетный период выплаты Money-back - 1 

(один) календарный месяц. Выплата 

Money-back осуществляется не позднее 5 

(пятого) рабочего дня месяца, следующего 

за отчетным. 

Условия подключения к 

Программе лояльности. 

Клиент может стать участником 

Программы лояльности: при оформлении 

Карточки, по которой выплата Money-back 

в рамках Программы лояльности 

определена условиями банковского 

продукта; путем регистрации в Программе 

лояльности с применением системы 

«Сбербанк Онлайн». 

При подключении Программы лояльности 

устанавливается срок ее действия. Money-

back начисляется по операциям, 

относящимся к Программе лояльности, 

которые были отражены по счету, начиная 

с даты подключения к Программе 

лояльности. По умолчанию срок действия 

Программы лояльности равен сроку 

действия Карточки. 

Отключение от Программы лояльности 

осуществляется в следующих случаях: 

окончание срока действия Программы 

лояльности по заданному клиентом сроку 

действия; 

по окончании срока действия Карточки или 

аннулирование Карточки по иным 

причинам; 

самостоятельное отключение клиентом 

Программы лояльности посредством 

системы «Сбербанк Онлайн»; 

неуплата клиентом в установленный срок 

установленного Сборником 

вознаграждений тарифа за ежемесячное 

обслуживание Программы лояльности; 

отключение по инициативе Банка 

Программы лояльности. 
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Money-back перестает начисляться по 

операциям, относящимся к Программе 

лояльности, которые были отражены по 

счету, после даты отключения Программы 

лояльности. Датой отключения Программы 

лояльности является наиболее ранняя из 

дат наступления любого из событий, 

указанных в подпунктах 4.4.1 - 4.4.5 

настоящих Условий. 

 

3. Предоставление Клиенту, осуществившему регистрацию в Программе 

лояльности, услуг партнеров Банка (далее - партнеры), в рамках Программы 

лояльности осуществляется в соответствии с условиями договоров, заключенных 

с партнерами (в том числе предусматривающих исполнение обязательств в пользу 

третьего лица). 

Все вопросы, связанные с исполнением партнерами в пользу Клиента 

обязанностей в рамках оказываемых ими услуг подлежат разрешению 

непосредственно Клиентом в рамках соответствующих договоров, в 

непосредственном взаимодействии с партнером согласно условиям данных 

договоров. 

4. Работа Программы лояльности осуществляется в следующем порядке. 

4.1. После оформления (получения) Карточки, по которой выплата Money-

back в рамках Программы лояльности определена условиями обслуживания 

Карточки, Клиент является участником Программы лояльности. 

4.2. В течение срока действия Карточки Клиент имеет право самостоятельно 

подключать и отключать регистрацию в Программе лояльности с применением 

системы «Сбербанк Онлайн». 

Размер платы за участие Клиента в Программе лояльности устанавливается 

Сборником вознаграждений. 

4.3. При подключении Программы лояльности устанавливается срок ее 

действия. 

Money-back начисляется по операциям, относящимся к Программе 

лояльности, которые были отражены по счету, начиная с даты подключения к 

Программе лояльности. По умолчанию срок действия Программы лояльности 

равен сроку действия Карточки. 

4.4. Отключение от Программы лояльности осуществляется в следующих 

случаях: 

4.4.1. окончание срока действия Программы лояльности по заданному 

Клиентом сроку действия; 

4.4.2. по окончании срока действия Карточки или аннулирование Карточки 

по иным причинам; 

4.4.3. самостоятельное отключение Клиентом Программы лояльности 

посредством системы «Сбербанк Онлайн»; 
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4.4.4. неуплата Клиентом в установленный срок установленного Сборником 

вознаграждений тарифа за ежемесячное обслуживание Программы лояльности; 

4.4.5. отключение по инициативе Банка Программы лояльности. 

5. Money-back перестает начисляться по операциям, относящимся к 

Программе лояльности, которые были отражены по счету, после даты отключения 

Программы лояльности. Датой отключения Программы лояльности является 

наиболее ранняя из дат наступления любого из событий, указанных в подпунктах 

4.4.1 - 4.4.5 настоящих Условий. 

 6. Настоящие Условия вступают в силу через 3 рабочих дня со дня 

утверждения. 

  

Директор Департамента организации 

розничных продаж                                                                      К.М.Поддубская 
  


