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1. Общие условия участия в программе
1.1

Термины, используемые в настоящих «Правилах программы лояльности АО КБ

«Хлынов» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Правила),
приведены в разделе 2 Правил.
1.2

Программа направлена на увеличение уровня лояльности и стимулирование

безналичных операций действующих Клиентов АО КБ «Хлынов» (далее – «Банк»).
1.3

Правила определяют условия и порядок участия Клиентов в Программе и являются

офертой Банка. Подключение к Программе осуществляется путем присоединения Клиента
к настоящим Правилам в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Присоединение

к

предложенным

Банком

Правилам

производится

путём

предоставления Клиентом (уполномоченным представителем Клиента) в Банк заявления о
присоединении (далее – Заявление о присоединении) в течение рабочего времени Банка и
принятия его Банком.
Заявление о присоединении оформляется по утвержденной Банком форме
(Приложение №1 к Правилам), одним из следующих способов:
-

в офисе Банка на бумажном носителе в двух оригинальных экземплярах,

надлежаще оформленных и подписанных Клиентом (уполномоченным представителем
Клиента) и заверенных оттиском печати Клиента (при наличии).
В этом случае Заявление о присоединении подписывается уполномоченным
представителем Банка, и регистрируется в Банке. Один экземпляр Заявления о
присоединении с отметками Банка передаётся Клиенту.
-

в Системе ДБО, а разделе «Заявления и документы» в виде Электронного

документа1, подписанного Электронной подписью Клиента по Системе ДБО, при
подключении к ней Клиента.
В этом случае принятие Заявления о присоединении подтверждается изменением статуса
Электронного документа в Системе ДБО на «Исполнено».
Правила и Заявление о присоединении в совокупности являются заключенным
между Клиентом и Банком соглашением, регулирующим отношения между Банком и
Клиентом – пользователем Программы (далее – Соглашение).

1

Преамбула заявления, направляемого по системе ДБО, содержит ограниченные данные о клиенте
(наименование клиента, ИНН).
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Соглашение считается заключенным с момента получения Банком Заявления о
присоединении оформленного в соответствии с настоящим пунктом
1.4.

Оформление и подписание Клиентом (уполномоченным представителем Клиента)

Заявления о присоединении означает полное согласие Клиента с Правилами и
подтверждает принятие Клиентом Правил и присоединение к ним.
Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет по
адресу: www.bank-hlynov.ru (далее – Официальный сайт Банка).
1.5.

В рамках Программы Банк представляет Участникам Программы Поощрения за

осуществляемые операции по Счетам Клиента. Перечень доступных Поощрений может
быть изменен Банком (по усмотрению Банка) в течение срока действия Программы.
Получение Поощрения возможно только при условии присоединения Клиента к
настоящим Правилам и выполнения условий Программы.
2. Термины и определения
Банк – Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество) (АО КБ «Хлынов»).
Договор - договор банковского счета, заключенный между Банком и Клиентом путем
присоединения Клиента к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового
обслуживания корпоративных клиентов в АО КБ «Хлынов».
Корпоративная карта (Карта) – банковская карта международной платежной системы
VISA, эмитированная Банком, и предназначенная для совершения операций в пределах
установленного лимита Карты, расчеты по которой осуществляются за счет денежных
средств Клиента, размещенных на его Корпоративном счете.
Корпоративный счет – расчетный счет Клиента, открытый для учета денежных средств
Клиента и операций, совершенных с использованием Карты или её реквизитов, и
осуществления безналичных расчетов.
Клиент – юридическое лицо (за исключением кредитных организаций), созданное в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации,

индивидуальный

предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, а также юридическое лицо нерезидент, имеющее Счет в Банке.
Операция – любая осуществляемая Банком на основании распоряжения Клиента
банковская операция или иная сделка, совершаемая в соответствии с Договором, а также
безналичная операция, совершенная с использованием Карт.
Управление корпоративного бизнеса
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Партнеры программы лояльности (Партнеры)– юридические лица и индивидуальные
предприниматели, предоставляющие скидки на товары, работы и услуги, которые доступны
Участникам Программы.
Поощрение – товар, услуга, выплата cashback и/или льготный тариф на расчетно-кассовые
услуги Банка, определяемые в перечне Поощрений (Приложение №2). Перечень
Поощрений устанавливается Банком самостоятельно.
Программы лояльности АО КБ «Хлынов» для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (Программа) – программа лояльности, направленная на увеличение
уровня лояльности и стимулирование безналичных операций клиентов АО КБ «Хлынов»,
условия которой описаны в настоящих Правилах.
Расчётный период - период с первого числа календарного месяца по последний день
календарного месяца. При присоединении Клиента к программе в дату, не совпадающую с
первым числом календарного месяца, Расчетный период Участника Программы начинается
с первого числа календарного месяца присоединения к Программе.
Система Дистанционного банковского обслуживания (далее Система ДБО) –
совокупность программно-аппаратных средств, устанавливаемых на территории Клиента и
Банка, и согласовано эксплуатируемых Клиентом и Банком в соответствующих частях с
целью осуществления переводов денежных средств. В рамках Программы Система ДБО
используется для дистанционного оказания Банком Клиенту информационных услуг,
обмена электронными документами (Заявление на присоединение к Программе) Клиента с
Банком и проведения операций по счетам Клиента, открытым в Банке.
Счет – банковский счет (в том числе специальные банковские счета: специальный
банковский

счет

(субагента)/поставщика,

платежного

агента/банковского

Корпоративный

счет)

в

валюте

платежного
Российской

агента

Федерации,

открываемый Банком Клиенту на основании заключенного между Банком и Клиентом
Договора, по которому Банк осуществляет РКО Клиента в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Участник Программы - Клиент, присоединившийся к Правилам путем предоставления в
Банк заявления о присоединении.
Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронноцифровой форме, переданный посредством Системы ДБО.
Электронная подпись, ЭП – информация в электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом
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связана с такой информацией и которая используется для определения лица,
подписывающего информацию.
CashBack  вознаграждения в денежной форме, начисляемые в процентах от Операций,
возвращаемые на Корпоративный счет Участника Программы в российских рублях в
рамках Правил Программы.
MCC-код (англ. Merchant Category Code) — четырехзначный код категории продавца,
присваиваемый для классификации ТСП по виду их деятельности.
3.
3.1.

Права и обязанности сторон

Банк вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке прекратить участие в

Программе Участника Программы в любом из следующих случаев:
-

Участник Программы не соблюдает Правила;

-

Участник Программы совершает действия, расцениваемые Банком как

недобросовестные, мошеннические, обман и т.п., которые повлекли или могут повлечь
возникновение каких-либо убытков Банка;
-

в связи с закрытием Программы;

-

в связи с банкротством Участника Программы – индивидуального

предпринимателя;
-

в связи с прекращением Участником Программы - физическим лицом

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
-

в связи с банкротством или ликвидацией Участника Программы –

юридического лица;
-

в отношении Участника Программы Банком наложены ограничения в

соответствии с условиями Договора, внутренними документами Банка, а также
законодательством Российской Федерации.
3.2.

Участник Программы:
-

обязуется знать и соблюдать Правила;

-

вправе отказаться от участия в Программе;

-

не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права,

связанные с участием в Программе, третьему лицу (лицам).
4.

Порядок начисления и выплаты Поощрений
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4.1.

В качестве Поощрений Банк может предоставлять Участнику Программы скидки,

подарочные сертификаты и приглашения на мероприятия, проводимые Банком либо
Партнерами. Условия, которые необходимо выполнить Участнику программы для
получения Поощрения, определяются Приложением №2 настоящих Правил.
4.2.

Банк самостоятельно устанавливает доступный перечень Поощрений и размещает

на Официальном сайте Банка. Банк оставляет за собой право в любой момент изменять и
дополнять список Поощрений.
4.3.

Банк

производит

проверку

выполнения

условий

Программы

Участником

Программы ежедневно в течение текущего календарного месяца, путем анализа Операций,
отраженных по Счету(-ам) Участника программы, в Расчетном периоде, при этом не
учитываются Операции по перечислению/зачислению с/на счета кредитов и депозитов
Участника Программы.
4.4.

Для расчета Поощрения Cashback по Карте принимаются к учету только те

финансовые транзакции, которые списаны с Корпоративного счета Участника программы
до окончания Расчетного периода.
4.4.1. Начисление и выплата Cashback производится в текущем месяце при
выполнении условий, указанных в Приложении 2 настоящих Правил, в предыдущем
Расчетном периоде.
4.4.2. К учету для начисления Cashback принимаются только Операции по оплате
товаров, работ, услуг, совершенных в торговых точках и в сети Интернет. Банк определяет
возможность и размер выплаты Поощрения в зависимости от категории ТПС и его MCC –
кода.
4.4.3. Если после выплаты Банком суммы Cashback, Участником Программы был
произведен возврат товара и/или услуги (в полном объеме/частично), Банк удерживает в
соответствующем размере сумму Cashback из суммы Cashback, которая подлежит выплате
Участнику Программы за следующие календарные месяцы.
4.4.4. Сумма Cashback за каждую Операцию округляется в меньшую сторону до
целого значения рублей.
4.4.5. Cashback

не

начисляется

за

совершение

следующих

операций

с

использованием Карт:
-

снятие наличных денежных средств в банкоматах и/или пунктах выдачи

наличных Банка или иных Банков;
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-

внесение наличных денежных средств в валюте РФ (банкноты) с

использованием Карт в банкоматах Банка для зачисления на Счет Клиента;
4.4.6. Банк прекращает начисление Cashback в текущем Расчетном периоде до
будущего Расчётного периода при достижении максимальной суммы Cashback, указанной
в Приложении 2 Правил.
4.5.

Поощрение по предоставлению льготного тарифа в части абонентской платы за

ведение Счета Участника программы применяется в следующем порядке:
4.5.1. Банк применяет льготный тариф к абонентской плате за ведение Счета только
при обслуживании Участника программы по системе ДБО.
4.5.2. При наличии у Участника программы нескольких Счетов, льготный тариф
применяется ко всем Счетам клиента.
4.5.3. Для применения Поощрения Банк учитывает количество платежных
поручений, проведенных по Счету Участника программы в другие банки по системе ДБО в
Расчетном периоде.
4.5.4. Льготный тариф применяется на Расчетный период, следующий за текущим.
4.5.5. Льготный тариф не применяется, если у Участника программы на момент
применения Поощрения:
-

есть действующий льготный(индивидуальный) тариф в части абонентской

платы за ведение Счета;
-

имеется задолженность перед Банком, в том числе просроченная ссудная

задолженность, задолженность по комиссиям, процентам и т.п.
4.5.6. В случае отказа Участника программы от участия в Программе до завершения
Расчетного периода, льготный тариф применен не будет, несмотря на выполненные
условия, указанные в Приложении 2 Правил.
5.

Срок проведения и участия в Программе и прекращение действия Программы

5.1.

Программа действует в течение неопределенного срока.

5.2.

Банк вправе в любой момент без объяснения причин в одностороннем внесудебном

порядке прекратить действие Программы, уведомив о таком решении Участников
Программы не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения
действия Программы.
5.3.

Банк уведомляет Участников Программы о своем решении прекратить действие

Программы любым из следующих способов:
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-

размещение такой информации на Официальном сайте Банка;

-

иными

способами,

позволяющими

Участнику

Программы

получить

информацию и установить, что она исходит от Банка.
5.4.

Участник Программы вправе отказаться от участия в Программе в любое время. Для

этого Участнику Программы необходимо направить заявление в произвольной форме
одним из способов:
-

в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью

Клиента по Системе ДБО;
-

на

бумажном

носителе,

подписанном

Клиентом

(уполномоченным

представителем Клиента), заверенном оттиском печати Клиента (при наличии) и
предоставленный в офис Банка.
Участие прекращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления от
Участника Программы заявления на отказ от участия в Программе.
В случае прекращения участия в Программе Участника Программы Банк проверяет
выполнение условий Программы до момента приема заявления на отказ от участия в
Программе и производит выплату полагающегося Поощрения в конце Расчетного периода.

Приложение №1
К Правилам
Программы лояльности АО КБ «Хлынов»
для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении
Полное наименование Клиента
Сокращенное наименование клиента
ИНН
Адрес местонахождения
именуемый в дальнейшем - Клиент, в лице
(ФИО и должность подписанта)

действующего на основании
(документ, подтверждающий полномочия подписанта)

В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации заявляет о
полном присоединении к «Правилам Программы лояльности АО КБ «Хлынов» для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – «Правила»),
размещенным на официальном сайте АО КБ «Хлынов» (далее – «Банк») в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.bank-hlynov.ru.
Подписывая настоящее заявление Клиент:
Управление корпоративного бизнеса
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- подтверждает факт ознакомления с Правилами понимает их текст и выражает свое
согласие с ними;
- не возражает против права Банка в одностороннем порядке вносить изменения и
дополнения в Правила;
Клиент:

ОТМЕТКИ БАНКА

АО КБ "ХЛЫНОВ"
610002, Кировская обл., Киров г, Урицкого ул., 40
корсчет 30101810100000000711 в Отделении по Кировской области Волго-Вятского
главного управления Центрального банка Российской Федерации
БИК 043304711
сообщает о принятии заявления

Приложение №2
К Правилам
Программы лояльности АО КБ «Хлынов»
для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

1 Поощрение

2

Cashback

Размер Поощрения 3% за расходные операции, совершаемые по Карте в
торговых точках: АЗС (МСС 5541, 5542) в Расчетный
период.
Максимальная сумма 500 (пятьсот) рублей за Расчетный период.
Поощрения
Условия Начисление Cashback осуществляется в текущем
предоставления месяце при условии, что безналичный оборот по
Поощрения Корпоративному счету при оплате товаров и услуг в
торговых точках и сети Интернет, в предыдущем
Расчетном периоде составил сумму не менее 100 000
рублей.
Поощрение Льготный тариф
Размер Поощрения Невзимание абонентской платы за ведение Счета
согласно Тарифам комиссионных вознаграждений, за
предоставляемое обслуживание юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в АО КБ
«Хлынов».

Управление корпоративного бизнеса
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периодов,
в
которых
возможно
Период Количество
предоставления установление льготного тарифа не ограничено.
Поощрения
Условия Перевод денежных средств со Счета в другие банки на
предоставления основании платежных поручений, предоставленных
Поощрения через систему ДБО, в Расчетном периоде в количестве
не менее 100 (ста) штук.

Начальник управления корпоративного бизнеса

Управление корпоративного бизнеса

Н.В. Шаверина

