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Порядок выплаты Cash back
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает основные положения и принципы выплаты Cash back за
совершение Клиентом операций по безналичной оплате товаров/работ/услуг в ТСО с
использованием QR-кода и/или с использованием Карты НПС «Приднестровье» и/или Карты ПС
«Клевер» (ее Реквизитов), эмитированных Банком, или при оплате товаров/работ/услуг в
Мобильном приложении «EximMobile», за исключением операций и/или действий, установленных
в разделе 3 настоящего Порядка.
1.2. Виды Cash back:
1.2.1. Cash back выплачивается за счет ТСО и является скидкой Клиенту на приобретенный
товар/работу/услугу, которая по поручению ТСО перечисляется Банком на счет Клиента;
1.2.2. Cash back выплачивается за счет Банка на счет Клиента;
1.2.3. Cash back одновременно выплачивается за счет ТСО и за счет Банка и зачисляется
Банком на счет Клиента единой суммой.
1.3. Перечень ТСО и размер выплаты Cash back размещен на официальном сайте Банка
www.bankexim.com.
1.4. Выплата Cash back может устанавливаться Банком на определенный период, дата начала и
окончания которого устанавливается Банком по соглашению с ТСО и/или по типу оплаты (с
использованием QR-кода и/или с использованием Карты (ее Реквизитов)). Информация о выплата
Cash back доводится до сведения Клиента путем размещения на официальном сайте Банка.
1.5. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке приостановить или прекратить
выплату Cash back в любое время. Информацию о приостановлении или прекращении
предоставления Cash back Банк размещает на официальном сайте Банка.
1.6. Банк оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Порядок. Изменения,
внесенные Банком в настоящий Порядок, становятся обязательными для Клиентов, с даты
размещения Банком актуальной редакции настоящего Порядка на официальном сайте Банка
www.bankexim.com.
1.7. Клиент соглашается с условиями настоящего Порядка с момента совершения первой
операции на условиях настоящего Порядка. Клиент обязан самостоятельно получать информацию
об условиях выплаты Cash back в рамках настоящего Порядка одним из следующих способов:
− на официальном сайте Банка www.bankexim.com.
− в Отделении Банка.
− путем обращения в Службу поддержки клиентов по телефону 0 8000 8000.
2. Порядок расчета и выплаты Cash back

2.1. Cash back зачисляется Банком в рублях ПМР на счет Клиента, открытый в Банке в рублях
ПМР.
2.2. Сумма выплачиваемого Cash back зависит от суммы оплаченных товаров/работ/услуг,
процентной ставки, которая определяется соглашением между Банком и ТСО, от способа оплаты,
а так же от принадлежности Клиента к Участникам Зарплатного проекта Банка.
В рамках настоящего Порядка Участником Зарплатного проекта является Клиент, у которого
за последние 60 (шестьдесят) календарных дней имеются зачисления на счет, открытый в Банке,
от Работодателя – участника Зарплатного проекта.
2.3. Сумма Cash back зачисляется на счет Клиента в сроки и в порядке, определяемые Банком.
Банк уведомляет Клиента о выплате Cash back в sms-сообщении, которое направляется на номер
мобильного телефона, указанный Клиентом и зарегистрированный Банком.
Максимальный размер выплачиваемого Cash back, исходя из суммы операций, не ограничен.
2.4. Сумма Cash back, зачисленная на счет Клиента подлежит налогообложению в соответствии
с налоговым законодательством ПМР. Налог удерживается с суммы выплаченного Cash back в
сроки и в порядке, определяемые налоговым законодательством ПМР.
2.5. Частичная отмена операции, по которой предоставлен Cash back, запрещена. Допускается
только полная отмена операции. В случае полной отмены операции, сумма выплаченного Cash
back по данной операции удерживается Банком в безакцептном порядке в полном размере.
2.6. Банк имеет право в безакцептном порядке удерживать с суммы выплаченного Cash back
задолженность Клиента, образовавшуюся перед Банком по Договору КБО и иным соглашениям
между Банком и Клиентом.
2.7. В случае если Клиенту был ошибочно выплачен CashBack и ошибка выявлена после
выплаты, то Банк осуществляет удержание ошибочно выплаченной суммы из суммы CashBack,
выплачиваемого по следующим операциям Клиента, либо со всех счетов, открытых в Банке на
имя Клиента, в безакцептном порядке.
3. Ограничения по выплате Cash back
3.1. Банк вправе отказать в выплате Cash back по операции в следующих случаях:
− при несоблюдении Клиентом условий настоящего Порядка и Договора КБО;
− при невозможности идентификации расходной операции на принадлежность к акциям или
программам с выплатой Cash back.

