Правила предоставления Cash back клиентам – держателям карт
Национальной платежной системы, эмитированных ОАО «Эксимбанк»
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
1.1. Банк – Открытое акционерное общество «Экспортно-импортный банк».
1.2. Cash back – сумма возврата Клиенту части стоимости приобретенных Клиентом в ТСО
товаров/работ/услуг, при оплате за приобретаемые товары/работы/услуги в безналичной
форме с использованием карты НПС «Приднестровье», эмитированной Банком.
Виды Cash back:
1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.

Cash back предоставляется за счет ТСО и является скидкой Клиенту,
которая по поручению ТСО перечисляется Банком на счет Клиента.
Cash back предоставляется за счет Банка и является подарком Клиенту,
который зачисляется на счет Клиента, с соблюдением налогового
законодательства.
Cash back одновременно предоставляется:
- и за счет ТСО и является скидкой Клиенту, которая по поручению ТСО
перечисляется на счет Клиента,
- и за счет Банка и является подарком Клиенту, который зачисляется на
счет Клиента, с соблюдением налогового законодательства.
Cash back зачисляется Банком на счет Клиента единой суммой.

1.3. Карта – карта Национальной платежной системы «Приднестровье» (НПС),
эмитированная Банком, за исключением Корпоративной карты Банка.
1.4. Клиент – физическое лицо, клиент Банка, на имя которого Банком выпущена Карта.
1.5. Счет – счет, открытый на имя Клиента в Банке, для учета операций с использованием
Карты/Карт.
1.6. Сайт Банка – сайт
настоящих Правил.

http://bankexim.com/, на котором размещен актуальный текст

1.7. Торгово-сервисная организация (ТСО) – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, на законных основаниях осуществляющее деятельность по реализации
товаров/работ/услуг Клиентам Банка.
1.8. Участник Зарплатного проекта – Клиент, у которого за последние 60 (шестьдесят)
календарных дней имеются зачисления на счет, открытый в Банке, в рамках «Зарплатного
проекта».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Правила устанавливают основные положения и принципы предоставления
Клиенту Cash back при совершении им операций по безналичной оплате товаров в ТСО с
использованием Карты НПС, эмитированной Банком.
2.2. В рамках настоящих Правил Банк зачисляет Клиенту на чье имя открыт счет и Карта,
Cash back за совершенные операции (покупки) в ТСО, за исключением операций и/или
действий, установленных в разделе 4 настоящих Правил.
2.3. Настоящие Правила вступают в силу с даты начала и действуют по дату окончания
периода предоставления Cash back.
2.4. Банк оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила для
последующего применения после вступления соответствующих изменений в силу.
Изменения, внесенные Банком в настоящие Правила, становятся обязательными для
Клиентов, по истечении 3-х календарных дней с даты размещения Банком новой
редакции настоящих Правил на Сайте Банка.
С целью обеспечения возможности своевременного ознакомления Клиента с
изменениями, вносимыми в настоящие Правила, актуальный текст Правил размещается на
Сайте Банка.
2.5. Предоставление Cash back в рамках настоящих Правил осуществляется всем
Клиентам со дня вступления в силу настоящих Правил.
2.6. Банк вправе в одностороннем порядке приостановить или прекратить предоставление
Cash back в любое время. Информацию о приостановлении или прекращении
предоставления Cash back Банк размещает на Сайте Банка.
3. ПРАВИЛА РАСЧЕТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ Cash back
3.1. Для возможности получения Cash back Клиент должен иметь счет, открытый в Банке в
рублях ПМР и карту НПС.
3.2. Для получения Cash back необходимо совершить по карте НПС операции в Торговосервисных организациях.
3.3. Размер, период получения Cash back, перечень ТСО, устанавливаются в Соглашении с
Торгово-сервисными организациями.
3.4. Размер Cash back рассчитывается исходя из суммы операций, которые были
проведены по счету Клиента, а так же принадлежности Клиента к участникам Зарплатного
проекта Банка.
3.5. Cash back зачисляется Банком на счет Клиента в рублях ПМР. Максимальный размер
предоставляемого Cash back, исходя из суммы операций по Картам, не ограничен.
3.6. Предоставление Cash back:
3.6.1. Предоставление Cash back, предусмотренного п.1.2.1., производится на счет
Клиента в режиме online.
3.6.2. Предоставление Cash back, предусмотренного п.1.2.2. и 1.2.3., производится на
счет Клиента в режиме:

а) online - в случае, если размер подарка, предоставленного Банком за отчетный
период (год) не превышает 100 РУ МЗП для расчета подоходного налога.
б) не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за месяцем совершения
Клиентом операции покупки товара в ТСО - в случае, если размер подарка,
предоставленного Банком за отчетный период (год) превышает 100 РУ МЗП для расчета
подоходного налога.
3.7. Размер предоставляемого Cash back и источник предоставления Cash back
определяется соглашением между Банком и ТСО.
3.8. Частичная отмена операции, по которой предоставлен Cash back, запрещена.
Допускается только полная отмена операции.
3.9. В случае полной отмены операции сумма предоставленного Cash back по данной
операции удерживается в полном размере.
4. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ Cash back
4.1. Банк вправе отказать в предоставлении Cash back по операции в следующих случаях:
4.1.1. При несоблюдении настоящих Правил Клиентом, а также в других случаях
злоупотребления привилегиями определяемых Банком, в т.ч. получение Cash back
Клиентом в коммерческих целях.
5. ИНФОРМИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ
5.1. Клиент вправе получать информацию в рамках настоящих Правил одним из
следующих способов:
5.1.1. На Сайте Банка.
5.1.2. В отделении Банка.
5.1.3. При обращении в Службу поддержки клиентов по телефону 0-8000-8000.
5.1.4. В SMS-сообщении от Банка, если услуга уведомлений подключена. SMSсообщение направляется на номер мобильного телефона, указанный Клиентом при
получении Карты.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Клиент соглашается с условиями настоящих Правил с момента совершения первой
операции

