ИЗМЕНЕНИЯ
в Условия Программы лояльности «Рокетрубли» (далее – Условия), являющиеся
Приложением № 2 Условий оказания услуг участникам Программы комплексного
обслуживания клиентов «Рокетбанк»
(вступают в силу с 15 января 2019 года)
1. В Разделе I "Общие положения" Условий:
1.1. Изложить первый абзац в следующей редакции:
«Настоящие Условия Программы лояльности «Рокетрубли» (далее — Программа лояльности),
разработанной для Клиентов, обслуживаемых в рамках Программы, определяют порядок
взаимодействия между Банком (Оператором Программы лояльности) и Участниками Программы
лояльности. Программа лояльности не является лотереей. Настоящие Условия Программы
лояльности «Рокетрубли» являются Приложением к Условиям оказания услуг участникам
Программы комплексного обслуживания клиентов «Рокетбанк» и составной частью Договора.».
2. В Разделе II "Дополнительные термины и определения" Условий:
2.1. Термин "Карта" изложить в следующей редакции:
"Карта – банковская карта, эмитированная в рамках проекта «Рокетбанк», обслуживание
которой поддерживается Приложением для ФЛ и осуществляется Банком на основании ДКБО.".
2.2. Термин "Карта "Рокетбанк"" признать утратившим силу.
2.3. Термин "Карта "Открытие-Рокет"" признать утратившим силу.
2.4. Термин "Компенсируемая покупка" изложить в следующей редакции:
"Компенсируемая покупка – операция с использованием реквизитов Карты, сумма которой
более 3000 рублей и не относящаяся ни к одной из следующих категорий:
•
снятие наличных денежных средств с использованием Карты;
•
списание Банком комиссий в соответствии с тарифами Банка;
•
операции по возврату денежных средств в соответствии с п.9 раздела III. настоящих
Условий;
•
переводы денежных средств по реквизитам Счета;
•
переводы денежных средств с Карты на карту (с2с);
•
переводы и платежи в целях пополнения остатка электронных денежных средств;
•
операции пополнения Карты;
•
операции из категории «Оплата услуг», совершаемые с помощью Мобильного
приложения."
2.5. Добавить термин "Участник / Участник Программы лояльности", изложив его в следующей
редакции:
"Участник / Участник Программы лояльности - Участник Программы, обслуживаемый в
Банке.".
3. В Разделе III "Порядок участия в Программе лояльности и система накопления
Рокетрублей" Условий:
3.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
"Клиент, являющийся надлежащим держателем Карты, становится Участником Программы
лояльности автоматически после заключения Договора с Исполнителем.".
3.2. Изложить пункт 4 в следующей редакции:
"По следующим операциям, совершенным по Карте, начисление Рокетрублей не производится:


снятие наличных денежных средств с использованием Карты;



списание Банком комиссий в соответствии с тарифами Банка;

1



операции по возврату денежных средств в соответствии с п. 9 раздела III настоящих
Условий;



переводы денежных средств по реквизитам Счета;



переводы денежных средств с Карты на карту (с2с);



переводы и платежи в целях пополнения остатка электронных денежных средств;



операции пополнения Карты;



операции из категории «Оплата услуг», совершаемые с помощью Приложения для

ФЛ.".
3.3. Изложить пункт 5 в следующей редакции:
"В случае совершения по Карте операций в иностранной валюте, количество начисляемых
Стандартных Рокетрублей определяется в зависимости от эквивалента суммы
соответствующей операции в рублях, после конвертации суммы операции в иностранной
валюте в рубли по курсу Банка на день списания денежных средств со Счета Клиента в Банке
за соответствующую операцию.".
3.4. Изложить пункт 7 в следующей редакции:
"Стандартные Рокетрубли начисляются не позднее, чем в конце каждого дня и учитываются
только по операциям с использованием Карты, а именно в момент авторизации такой операции
в процессинговом центре Банка. В случае совершения Участником операции без авторизации в
процессинговом центре Банка (безавторизационная операция) Стандартные Рокетрубли
начисляются Участнику в момент списания денежных средств по такой операции со Счета
Участника в Банке. Условиями акции может быть предусмотрен иной порядок начисления
Стандартных Рокетрублей.".
3.5. Изложить пункт 8 в следующей редакции:
"Исполнитель по своему усмотрению может проводить стимулирующие мероприятия,
направленные на повышение привлекательности оказываемых им услуг и повышения качества
сервиса, в рамках которых Участникам могут начисляться дополнительные Рокетрубли.
Порядок начисления Рокетрублей в указанном случае определяется правилами проведения
соответствующего стимулирующего мероприятия, размещаемыми Исполнителем на Сайте.
Дополнительные Рокетрубли, предусмотренные в рамках стимулирующих мероприятий
(маркетинговых акций), не начисляются за любые операции по Карте, совершенные с помощью
систем, сервисов и/или иных способов совершения операций (в том числе, сервисов Банка),
которые фактически и/или по усмотрению Оператора Программы, не являются покупкой,
оплатой товаров/работ/услуг в предприятиях торговли и сервиса, интернет магазинах в России
и за рубежом, если иное прямо не предусмотрено в соответствующем стимулирующем
мероприятии (маркетинговой акции).".
4. В Разделе V "Прекращение участия в Программе лояльности" Условий:
4.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
"Участник исключается из Программы лояльности в случаях, предусмотренных Договором и
ДКБО, а также в случае расторжения Участником ДКБО, заключенного с Банком.".
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