
Правила Программы лояльности “БИН Бонус”.  
 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящих Правилах используются следующие определения: 

 

1.1. Банк - ПАО «БИНБАНК», ИНН 7731025412, ОКПО 17543549, БИК 044525205, К/С: 

30101810200000000205 в ГУ Банка России по ЦФО. 

 

1.2. Держатель Договор банковского счета и выпуска платежной карты - физическое 

лицо, заключившее с Банком Договор о Карте и на имя, которого Банком выпущена 

Карта.  

  

1.3. Участники Программы - держатели моментальных карт БИНБАНК Platinum, 
банковских расчетных (дебетовых) карт с кредитным лимитом Standard/Gold, 
Пенсионных.  
 

1.4. Бонус - денежные средства в валюте рубли, выплачиваемые участнику Программы 

на счет карты за совершение Бонусных операций в соответствии с настоящими 

Правилами. 

 

1.5. Бонусная операция - операция по оплате товаров/работ/услуг в торгово-сервисном 

предприятии (далее ТСП), совершенная с использованием карты (либо ее реквизитов) 

и за которую Участник Программы получает Бонус. Бонусными операциями не 

являются: 

- любые операции пополнения карты Участника программы; 

- получение денежных средств в банкоматах и в кассах кредитных организаций; 

- перевод денежных средств c карты Участник Программы (в том числе, по банковским 

переводам, переводам по реквизитам карты другого Банка и другим типам переводов); 

- совершение платежей и переводов в системе Интернет-Банк; 

- любые операции по пополнению счета мобильного телефона; 

- четвертая и последующие транзакции по оплате товаров/работ/услуг в торгово-

сервисном предприятии, совершенные в течение одного дня в одном ТСП. 

В случае невозможности однозначно идентифицировать операцию по карте как оплату 

товаров/работ/услуг в ТСП, операция не признается Бонусной.  

 

1.6. Отчетный период - период, равный календарному месяцу, в который включены 

Расходные операции. Отчётный период начинается в первый день месяца и 

заканчивается в последний. 

 

1.7. MCC - (Merchant Category Code) - универсальный международный код, 

присваиваемый банком-эквайером торгово-сервисным предприятиям  

 

1.8. Категория ТСП - ТСП, ведущие свою деятельность в определённой сфере. 

Принадлежность ТСП к сфере деятельности определяется при помощи кода MCC 

(Merchant Category Code) установленного POS-терминала. 

 

1.9. Активация Категории ТСП - Процедура выбора ТСП по оплате 

товаров/работ/услуг в заранее определённой сфере деятельности.  

 



1.10. Комиссия за смену активированной категории ТСП - комиссия, уплачиваемая 

Участником Программы в пользу Банка за повторную активацию категории ТСП, 

комиссия взимается согласно Тарифам Банка на момент подключения или смены 

категории.   

 

1.11. Злоупотребление Правилами - Недобросовестные действия Участника, 

направленные на накопление максимального количества Бонусов на своем Бонусном 

счете без фактического приобретения товаров/работ/услуг в целях личного 

потребления. 

 

 

2. Общие условия программы 

 

2.1. Настоящие Правила Программы лояльности «БИН Бонус» (далее – «Правила») 

определяют условия и порядок участия Держателей карт в Программе. 

 
2.2. Программа действует с 07.10.2015 и проводится в сроки и порядке, установленные 
Правилами о проведении данной программы. 
 
2.3. Участники программы совершают Бонусные операции по оплате 
товаров/работ/услуг в любом торгово-сервисном предприятии (и интернет - 
эквайринге) с использованием карты (ее реквизитов) согласно проводимой Программы 
и тем самым накапливают бонусы, которые могут быть использованы в соответствии с 
настоящими Правилами.  
 
2.4. Подключение выбранной категории Клиентом, является действием, направленным 
на присоединение к Программе с целью получения Бонусов в рамках Программы. 
Держатель карты, таким образом, подтверждает, что он ознакомился с настоящими 
Правилами, принимает условия участия в Программе, согласен с ними и обязуется их 
соблюдать.  
 
2.5. Участник имеет возможность воспользоваться Бонусами только в случае 
использования активированной, действительной Карты в личных целях. В случае 
блокирования карты и/или счета карты Участник в течение всего периода 
блокирования не вправе воспользоваться Бонусами. Участник также не вправе 
воспользоваться Бонусами в случае, если Карта не активирована или срок действия 
Карты истек.  
 
2.6. В случае потери Карты Участник обязуется срочно обратиться в Единый 
Информационный Центр (ЕИЦ) Банка 8-800-200-5075 в целях блокирования счета 
карты во избежание несанкционированного доступа третьих лиц к счету карты 
Участника.  
 
 
3. Порядок начисления и использования Бонусов 
 
3.1 Участнику программы начисляются денежные средства в размере, определенном в 
настоящих Правилах, на счет карты Участника программы, открытый в российских 
рублях за отчетный период. 
 

3.2. Участник программы имеет возможность Активировать Категорию ТСП, по 

которой начисление Бонусов будет производиться в повышенном размере.   

При Активации новой Категории ТСП предыдущая Категория ТСП аннулируется. 



Активировать Категорию ТСП и узнать текущую активированную Категорию Участник 

программы может: 

● У сотрудника в отделении банка; 

● В Едином Информационном Центре. 

 

3.3. Существует 5 Категорий ТСП. Участник Программы по своему усмотрению 

активирует одну из них: 

1. Путешествия: 

a. авиабилеты 

b. ЖД билеты 

c. автобусные билеты 

d. аренда машины 

e. отели и гостиницы 

2. Спорт, красота и здоровье 

a. спортивные клубы 

b. салоны красоты 

c. магазины косметики 

d. парикмахерские 

e. спа-салоны 

f. аптеки 

g. больницы 

h. массажные салоны 

3. Отдых и развлечения: 

a. кафе, столовые и рестораны 

b. бары, дискотеки и клубы 

c. билеты на футбол, баскетбол, хоккей и тд 

d. кинотеатры и театры 

e. боулинг и парки развлечений 

f. цирки, аттракционы, луна-парки 

g. выставки и музеи 

4. Авто: 

a. АЗС 

b. автосервисы 

c. автомойки 

d. автозапчасти 

5. Интернет-покупки: 

a. все интернет-магазины 

Принадлежность ТСП к сфере деятельности определяется согласно международной 

классификации MCC, используемой международными платежными системами Visa и 

MasterCard 

 

3.4. Участнику программы выплачивается (зачисляется) Бонус на счет карты в размере: 
● при неактивированной категории ТСП - 1% от суммы всех Бонусных операций, 

совершённых картами, участвующими в программе “БИН Бонус”; 

● при активированной категории ТСП - 5% от суммы Бонусных операций в 

активированной Категории ТСП и 1% от суммы других Бонусных операций, 

совершённых картами, участвующими в программе “БИН Бонус”. 

 



3.5. Активированная категория автоматически распространяется на все карты 

Участника Программы, участвующие в программе “БИН Бонус”, включая карты, 

которые дополнительно выпущены к ним.  

 

3.6. Участник Программы может менять активированную категорию неограниченное 

количество раз. При нескольких сменах активированной категории в течение месяца 

Бонус 5% будет начисляться Участнику Программы только за ту категорию, которая 

была активирована последней. Бонус начисляется с первого дня месяца, следующего 

за активацией категории. 

Смена активированной категории Участником Программы осуществляется по 

аналогии с п. 3.2 настоящих Правил.  

 

3.7. Активация Категории ТСП в первый раз производится бесплатно, а с каждой 

последующей смены Категории ТСП с Участника программы взимается Комиссия за 

изменение льготного тарифа по расчетному обслуживанию операций оплаты с 

использованием банковских карт 250 рублей. 

 
3.8. Итоговая сумма денежных средств, подлежащих возврату за отчетный период, 
рассчитывается, суммируется и выплачивается до 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным. 
 
3.9. Итоговая сумма выплачиваемых Бонусов доводится до Участников программы 
через SMS-сообщения. Минимальная сумма для выплаты не менее 50 руб, и 
Максимальная сумма не более 3 000 рублей. 
 
3.10. В случае, когда Карта Участника программы заблокирована или закрыт текущий 
счет на дату возврата средств по программе “БИН Бонус” возврат средств не 
производится. 
 

3.11. В случае, когда карта Участника программы заблокирована или счет Карты 

закрыт/расторгнут, Бонус Участнику программы не зачисляется. 

 
3.12. Если по Операциям был произведен возврат товара и/или услуги в полном объеме, 
Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание со Счета Клиента 
суммы начисленных бонусов. При частичном возврате товара и/ или услуги Банком 
будет произведен перерасчет суммы начисленных бонусов и будет совершено частичное 
списание суммы Возврата наличных со счета Клиента. 
 

3.13. Банк вправе исключить любого Держателя карты из числа Участников Программы 

и прекратить, таким образом, участие в Программе такого Держателя Карты без 

предупреждения по любой причине, в том числе если Участник не соблюдает 

настоящие Правила и\или совершает Злоупотребление Правилами, какими-либо 

привилегиями и Поощрениями, предоставляемыми Участнику в рамках Программы 

и\или предоставляет информацию, вводящую в заблуждение, или недостоверные и 

некорректные сведения Участвующим компаниям.  

 

 


