УТВЕРЖДЕНО
Председателем Правления
ООО НКО «Платежный Стандарт»
«12» сентября 2017г.

«ПРОСТЫЕ ЧИСЛА»
Программа поощрения держателей
предоплаченных карт «Арифметика MasterCard»
(АКЦИЯ)
1.

Термины и определения

Организатор

Акция «Простые Числа»
(также - Акция)

Договор

Карта

Кэшбэк

Клиент
ЭДС
Банкомат

2.

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная
организация «Платежный Стандарт» (ООО НКО «Платежный
Стандарт»), Адрес места нахождения: 630110, Новосибирск, ул.
Богдана Хмельницкого, дом 56, лицензия Банка России на
осуществление банковских операций № 3530-К от 28.01.2015г.
Далее в настоящих Правилах может упоминаться также как НКО.
Стимулирующее
маркетинговое
мероприятие,
проводимое
организатором в соответствии с настоящим документом и на его
основании, направленное на привлечение клиентов и повышение их
лояльности к Организатору. Не является лотереей, публичным
конкурсом, и не основано на риске. Проводится в соответствии со
статьей 9 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006г. «О рекламе».
Договор (оферта) об обслуживании клиента в связи с предоставлением
клиенту предоплаченной карты и совершении операций с её
использованием, на основании которого производится обслуживание
Клиента по Карте. Размещен на сайте www.payst.ru.
Действующая предоплаченная платежная карта международной
платежной системы MasterCard Worldwide, эмитентом которой
является Организатор. Карта является электронным средством
платежа.
Сумма денежных средств, рассчитываемая Организатором на условиях
настоящей Программы и подлежащая возврату на Карту в порядке и
на условиях, определяемых настоящей Программой. Кэшбэк – от
англ. «Cash back» - возврат денежных средств.
Физическое лицо, являющееся, по данным Организатора, держателем
Карты.
денежные средства, предварительно предоставленные Клиентом
Организатору для исполнения обязательств Клиента перед третьими
лицами в соответствии с Договором.
Автоматическое
устройство
для
осуществления
расчетов,
обеспечивающее возможность выдачи и (или) приема наличных
денежных средств, в том числе с использованием электронных средств
платежа, и по передаче распоряжений кредитной организации об
осуществлении перевода денежных средств.

Общие условия

2.1.
Настоящая Программа разработана и утверждена Организатором в целях поощрения Клиентов за
совершение ими определенных Программой безналичных операций по Карте или с использованием её
реквизитов и регулирует вопросы проведения Акции, участия в ней, основания, порядок и способы
перечисления Кэшбэк, а также иные условия проведения.
2.2.
Денежные средства, предоставляемые Организатором Клиенту на условиях настоящей Программы
(Кэшбэк), предоставляются в качестве вознаграждения за участие в Акции Организатора «Простые Числа»,
проводимом на основании и в соответствии с настоящей Программой.
2.3.
Настоящая Программа содержит исчерпывающие условия Акции.
2.4.
Организатор вправе прекратить в любое время проведение Акции, а также вносить в Программу
любые изменения и дополнения без согласования с Клиентом.
2.5.
Настоящая Программа размещается на сайте Организатора в сети интернет по адресу www.payst.ru в
свободном доступе в течение всего срока проведения Акции. Все дополнения и изменения Программы,

включая прекращение проводимой в соответствии с ней Акции, публикуются Организатором на сайте
www.payst.ru в виде отдельного документа, либо в виде новой редакции Программы.
2.6.
Возможность и порядок одновременного участия Клиентов в Акции и иных стимулирующих и/или
маркетинговых мероприятиях Организатора определяется Организатором.
3.

Содержание Акции и условия получения Кэшбэк

3.1.
В период проведения Акции Организатор в порядке и сроки, установленные п. 3.4. настоящей
Программы производит из собственных средств выплату Кэшбэк каждому Клиенту, совершившему Бонусные
операции по Карте или с использованием её реквизитов в Отчетном месяце, путем увеличения остатка ЭДС,
учитываемого Организатором без открытия счета. Отчетным месяцем является каждый календарный месяц
действия Акции.
3.2.
Выплата Кэшбэк производится исключительно на Карту (электронное средство платежа,
учитываемое Организатором в отношении конкретного Клиента), по которой в отчетном месяце совершались
Бонусные операции. Перечисление Кэшбэк на другие банковские счета или карты Клиента, выплата Кэшбэк
наличными и т.п. – не допускается и не производится.
3.3.
Выплата Кэшбэк производится в рублях в размере 1% (одного процента) от суммы всех Бонусных
операций Клиента, совершенных в течение Отчетного месяца. При образовании дробных значений размера
Кэшбэк, производится округление до целого числа по правилам математического округления.
3.4.
Расчет суммы Кэшбэк осуществляется Организатором самостоятельно, на ежемесячной основе.
Перечисление Кэшбэк Клиентам за Отчетный месяц производится Организатором ежемесячно в период с 5
по 20 число месяца, следующего за Отчетным месяцем.
4.

Бонусные операции

4.1.
Бонусные операции – это операции, кроме указанных в п. 4.2. настоящей Программы,
соответствующие в совокупности следующим критериям по сумме, периоду и способу совершения:
4.1.1. Сумма бонусных операций – сумма всех операций, совершенных в Отчетном месяце, кроме
указанных в п. 4.2. настоящей Программы, и с учетом ограничения, установленного пунктом 5.1. настоящей
Программы, за Отчетный месяц.
4.1.2. Период совершения – Отчетный месяц.
4.1.3. Способ совершения – безналичная оплата товаров, работ, услуг, в том числе с использованием
реквизитов Карты в сети Интернет. Совершение операций допускается как на территории РФ, так и за её
пределами. А при совершении операций в сети интернет с использованием реквизитов Карты – как
совершенные в пользу резидентов РФ, так и не резидентов.
4.2.
Операции, не являющиеся бонусными, и не учитываемые при расчете суммы Бонусных операций:
4.2.1. Получение остатка ЭДС (выдача наличных с Карты),
4.2.2. Перевод ЭДС на электронные кошельки,
4.2.3. Оплата комиссий Организатора, в том числе в связи с обслуживанием Карты и совершением
операций с её использованием.
4.2.4. Оплата товаров и услуг в связи с участием в азартных играх.
4.2.5. Увеличение остатка ЭДС по Карте путем внесения наличных или безналичным переводом.
4.2.6. Оплата услуг в банкоматах.
5.

Право на участие в Акции

5.1.
Право на участие в Акции в каждом Отчетном месяце приобретают держатели Карт, совершившие
Бонусные операции на сумму, не менее 7000 (семь тысяч) рублей в течение соответствующего Отчетного
месяца. В акции участвуют все активированные, действующие предоплаченные платежные карты
Арифметика международной платежной системы MasterCard Worldwide, - эмитированные Организатором
как по состоянию на дату начала проведения Акции, так и в течение всего срока проведения Акции.
5.2.
Для участия в Акции регистрация не требуется – Организатор с даты начала Акции самостоятельно
осуществляет учет бонусных операций по всем эмитированным и эмитируемым Картам, а также расчет и
начисление Кэшбэк.
5.3.
Количество Карт, участвующих в Акции, и принадлежащих одному Клиенту, не ограничивается.
6.

Срок проведения акции

6.1.
Акция проводится в период с 00 часов 00 минут новосибирского времени (+4 Мск) «01» октября 2017
года по 00 часов 00 минут новосибирского времени «01» октября 2018 года.
6.2.
С даты окончания срока действия Акции прекращается дальнейший расчет и начисление Кэшбэк.
При этом, Кэшбэк по операциям Отчетного месяца, на который пришлась дата окончания срока действия
Акции, рассчитывается и выплачивается в сроки, установленные настоящей Программой.
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7.

Действующие ограничения

7.1.
Максимальная сумма Кэшбэк, которая может быть начислена за один Отчетный месяц одному
Клиенту на одну Карту, не может превышать 5 000 (пять тысяч) рублей. В случае, если рассчитанная по
правилам настоящей Программы сумма Кэшбэк станет равной или превысит 5 000 (пять тысяч) рублей, дальнейшее начисление Кэшбэк в Отчетном месяце прекращается, а Клиенту в установленном порядке
перечисляется сумма, равная 5 000 (пять тысяч) рублей. В каждом Отчетном месяце расчет и начисление
Кэшбэк осуществляется вновь, без учета операций, совершенных ранее, в предыдущих Отчетных месяцах.
7.2.
В случае, если в дату зачисления Организатором Кэшбэк на Карту Клиента, данная Карта по любым
причинам заблокирована и не обслуживается, зачисление на неё Кэшбэк не производится, Организатор при
этом вправе, но не обязан повторить операцию зачисления позднее, в пределах установленного для этих
целей настоящей Программой периода времени. Специального уведомления Клиента о невозможности
совершения операции зачисления Кэшбэк на его Карту, не производится.
7.3.
Не производится зачисление Кэшбэк также в случае, если совершение такой операции
Организатором приведет к превышению установленных по Карте в соответствии с Договором Платежных
лимитов.
7.4.
В случае, если в Отчетном месяце в расчете Кэшбэк фигурировала операция, которая впоследствии
будет отменена по любым причинам (например, в связи с возвратом товара и т.п.), в результате чего
денежные средства будут возвращены на Карту, пересчет ранее рассчитанного Кэшбэк не производится. При
этом, в том отчетном месяце, в котором Организатор получил сведения об отмене ранее учтенной бонусной
операции, из расчета Кэшбэк вычитается сумма ранее учтенной Организатором, но отмененной бонусной
операции.
7.5.
Если отмена бонусной операции осуществлена в Отчетном месяце, такая операция (ни уменьшение,
ни увеличение остатка ЭДС) в расчет Кэшбэк не принимается.
7.6.
Если бонусная операция совершена в иностранной валюте, к расчету Кэшбэк принимается сумма в
рублях, определенная по правилам конвертации, установленным в Договоре.
7.7.
В случае, если Организатор не сможет однозначно идентифицировать операцию в качестве бонусной,
исходя из правил международной платежной системы MasterCard Worldwide, в том числе по причине
непредоставления от платежной системы информации, позволяющей идентифицировать данную операцию,
сумма такой операции не включается в расчет Кэшбэк.
7.8.
В случае, если Организатор допустит ошибку в расчетах Кэшбэк, необоснованно выплаченная сумма
ЭДС подлежит списанию Организатором с Карты Клиента.
8.

Информирование Клиентов

8.1.
Информирование Клиентов об Акции и участии в ней осуществляется Организатором путем
размещения настоящей Программы на сайте www.payst.ru. Программа также может быть размещена на сайте
www.arifmetika.ru. На усмотрение Организатора может быть произведено информирование Клиентов иными
способами.
8.2.
В порядке, установленном Договором, Организатор информирует Клиентов о каждой операции по
перечислению Кэшбэк на Карту.
9.

Прекращение участия в Акции

9.1.
Участие в Акции прекращается в связи с истечением срока её проведения, а также в связи с
прекращением действия Договора в порядке и по основаниям, установленным Договором.
10.

Особые условия

10.1.
Организатор вправе устанавливать особые условия проведения Акции в тех или иных торговосервисных предприятиях. Такие особые условия утверждаются и оформляются Приложениями к настоящей
Программе. Особые условия устанавливаются в случае увеличения размера Кэшбэк или уменьшения суммы
Бонусных операций за Отчетный месяц, предоставляющей право на участие в Акции, в том или ином
торгово-сервисном предприятии.
11.

Информация об Организаторе

11.1.
Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная
организация «Платежный Стандарт». Адрес места нахождения (совпадает с почтовым): 630110, город
Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, дом 56, 6-й этаж. Телефон +7(383) 280-80-42. Телефон Центра
поддержки клиентов 8-800-234-34-37. Лицензия Банка России № 3530-К от 28.01.2015 г. Адрес
официального сайта в сети интернет (источник информации об Организаторе): www.payst.ru.
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