Приложение 6
к Тарифам на выполнение
операций и оказание услуг
ОАО «Банк БелВЭБ»
УСЛОВИЯ
расчета и выплаты cash-back
по карточке MasterCard World «Дива»,
Visa Rewards «Travel», Visa Gold «Travel»,
Visa Signature «Travel»
1. За совершение безналичных операций по оплате товаров (работ,
услуг) при использовании карточек Банка MasterCard World «Дива», Visa
Rewards «Travel», Visa Gold «Travel», Visa Signature «Travel» и (или) их
реквизитов (далее – Карточка), выданных к текущему (расчетному)
банковскому счету (далее – Счет), в организациях торговли и сервиса (далее –
ОТС) Банк выплачивает физическому лицу – владельцу Счета (далее – Клиент)
вознаграждение (доход) в виде процента от суммы таких безналичных
операций − cash-back в соответствии с настоящими Условиями выплаты и
расчета cash-back по карточкам MasterCard World «Дива», Visa Rewards
«Travel», Visa Gold «Travel», Visa Signature «Travel» (далее – Условия).
2. При расчете cash-back учитываются безналичные операции по оплате
товаров (работ, услуг), отраженные по Счету в течение отчетного месяца
(календарный месяц). Категории безналичных операций по оплате товаров
(работ, услуг) определяются Банком по следующим критериям:
MCC-код (merchant category code) – код категории ОТС, присваиваемый
ОТС банком-эквайером в соответствии с правилами платежных систем и
классификацией видов ее деятельности;
MID (Merchant Identification или Merchant ID) – идентификационный
номер, который присваивается ОТС банком или процессинговой компанией
для возможности проведения расчетов с использованием банковских
платежных карточек;
TID (Terminal Identification или Terminal ID) идентификационный номер,
который присваивается платежному терминалу ОТС банком или
процессинговой компанией для возможности проведения расчетов с
использованием банковских платежных карточек.
Перечень MCC-кодов, MID и TID, который используется для расчета
cash-back при совершении безналичных операций по оплате товаров (работ,
услуг), определяется Банком самостоятельно.
3. Банк осуществляет выплату cash-back путем зачисления денежных
средств на Счет не позднее 15-го число месяца, следующего за отчетным
месяцем. Если 15-е число соответствующего месяца приходится на выходной
день, то зачисление осуществляется на следующий за ним рабочий день.
При закрытии Счета до даты фактической выплаты cash-back сумма
cash-back не выплачивается.
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При наличии у физического лица на конец дня, в котором была
совершена расходная операция, задолженности по договору (соглашению) о
предоставлении овердрафтного кредита, открытого к Счету, расчет cash-back
по операциям, совершенным за данный день, не осуществляется.
Размер максимальной суммы зачисляемого cash-back, размер
процентной ставки, исходя из которой рассчитывается размер cash-back
(ставка cash-back), перечень МСС-кодов, MID и TID, период действия
специальных условий начисления cash-back, периодичность выплаты cashback указываются на официальном сайте Банка www.belveb.by в
соответствующем разделе.
4. Банк имеет право в одностороннем порядке без предварительного
уведомления Клиента изменять настоящие Условия, размер ставки cash-back
(диапазоны сумм, на которые рассчитывается cash-back), размер
максимальной суммы зачисляемого cash-back, периодичность выплаты cashback, а также перечень МСС-кодов, MID и TID.
5. На сумму безналичной операции по оплате товаров (работ, услуг) в
ОТС, по которой Клиенту возвращены денежные средства (далее − операция
возврата), cash-back не выплачивается.
На сумму cash-back, выплаченную в предыдущем месяце по операции
возврата, сумма cash-back, предназначенная для выплаты в очередном месяце,
уменьшается, либо сумма излишне выплаченного cash-back может быть
списана Банком со Счета Клиента платежным ордером самостоятельно.
Клиент обязан обеспечить на Счете наличие денежных средств в сумме,
необходимой для возмещения Банку суммы cash-back, выплаченной по
операции возврата.
6. При выявления факта совершения Клиентом действий, связанных с
неоднократным отказом от товаров, работ и услуг, оплаченных с
использованием Карточки, Банк оставляет за собой право в одностороннем
внесудебном порядке без предварительного уведомления клиента отказаться
от выплаты cash-back в полном объеме, в том числе на постоянной основе.
7. Банк имеет право приостановить выплату cash-back на любой период
времени с предварительным информированием Клиентов на официальном
сайте Банка www.belveb.by и (или) иным способом за 3 (три) календарных дня
до даты приостановления выплаты cash-back.
8. В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь,
Банк исполняет функции налогового агента и производит исчисление,
удержание и перечисление в бюджет Республики Беларусь подоходного
налога с дохода, полученного Клиентом в виде cash-back.
По Счетам, открытым в долларах США, евро, сумма подоходного
налога, рассчитанная в валюте Счета, перечисляется в бюджет в белорусских
рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному
на дату перечисления.
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9. Согласие на получение cash-back Клиент выражает путем оформления
Карточки. Отказаться от получения cash-back можно только путем
прекращения использования Клиентом Карточки.
10. Если по одним и тем же операциям, совершенным с использованием
одной и той же Карточки в одной и той же ОТС, предусмотрено начисление
cash-back в различном размере, начисление cash-back производится с
применением наибольшего его размера (размеры cash-back не суммируются),
если другое не предусмотрено иными локальными нормативными актами
Банка.
11. Банк освобождается от обязанности и может не осуществлять
выплату cash-back по операциям, совершенным в ОТС с некорректными
кодами МСС и (или) MID и (или) TID, а также в случае отсутствия у Банка
актуальной идентификационной информации (MCC и (или) MID и (или) TID),
присвоенной соответствующим ОТС.
Банк не несет никаких обязательств по товарам (работам, услугам),
приобретенным с использованием Карточки и (или) ее реквизитов. Любые
разногласия, возникшие между Клиентом и ОТС, урегулируются ими
самостоятельно.
Банк не может контролировать и никаким иным образом влиять на
присвоение сторонними банками-эквайерами ОТС корректных кодов МСС и
(или) MID и (или) TID, а также иной идентификационной информации.

