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1. Термины и определения 

Банк - Любой  Банк (акционерное общество) иная кредитная организация или 

юридическое лицо,     упомянутое в настоящих Условиях. 

Оператор Программы лояльности – Индивидуального предпринимателя Андросова 

Сергея Викторовича (далее – ИП Андросов С.В.). 

Кэш-бэк (далее по тексту КБ) – программа лояльности, стимулирующая Участников 

программы лояльности к заключению договоров с Оператором и/или его Партнерами, 

пользоваться их услугами. 

Договор – совокупность настоящих Условий. 

Партнёры программы лояльности (Партнёры)– Банк (акционерное общество) иная 

кредитная организация или юридическое лицо, поименованное в настоящих Условиях и 

имеющие партнерские взаимоотношения с Оператором Программы лояльности.  

Программа лояльности –комплекс маркетинговых мероприятий для Участников 

программы лояльности, проводимая в соответствии с настоящими Условиями, определяющая 

порядок взаимодействия Оператора Программы,  Партнера и Участника. 

Электронная площадка Оператора – принадлежащий Оператору программы лояльности 

интернет ресурс (веб-интерфейс с использованием логина и пароля) обособленный  

персонализированный  раздел Интернет-сайта, доступ в который  предоставляется Участникам 

программы лояльности посредством их идентификации через логин и пароль по 

адресу  aofbs.partners. предназначенный для управления используемыми Услугами.    

Участник программы (Участник) – юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой (самозанятый гражданин), 

обсуживающиеся у Оператора.

Потенциальный Участник программы (Потенциальный участник) - юридические 

лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся в установленном 

порядке частной практикой (самозанятый гражданин), обсуживающиеся у Оператора. 

Платежные реквизиты Участника программы лояльности - любые сведения, 

необходимые и достаточные для перечисления КБ Участнику программы лояльности.  

2. Общие условия 

2.1. Настоящие Условия Программы лояльности определяют порядок 

взаимодействия между Оператором Программы лояльности, Партнерами и Участниками, 

возникающий в связи с участием последних в Программе лояльности.  

2.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, 

занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой (самозанятый гражданин) становится Участником Программы лояльности 

автоматически после получения любой из услуг оказываемой Оператором программы 

лояльности и/или его Партнерами. 

2.3. Настоящие Условия вступают в силу в день опубликования их в сети Интернет на 

электронной площадке оператора.  Оператор Программы лояльности оставляет за собой право 

изменять и дополнять Условия Программы лояльности, отменять действие Программы 

лояльности. Изменения и дополнения в Программу лояльности, вносимые Оператором 

Программы лояльности по собственной инициативе, вступают в силу в день их 

опубликования на электронной площадке Оператора в сети Интернет.  

 

http://aofbs.partners/


3. Условия начисления Кэш-бэк 

3.1. Оператор начисляет Участнику и учитывает КБ в соответствии с настоящими 

Условиями Программы лояльности в результате совершения последним операций или 

совершения иных действий, предусмотренных Условиями Программы лояльности. При 

начислении КБ округляются до сотых в сторону уменьшения.  

3.2. Начисление КБ  производится в течение 10 (десяти) календарных дней, 

следующих за днем совершения Участником Программы лояльности операций/действий, за 

которые предусмотрено начисление КБ. 

3.3. Выплачивается КБ в течении 30 (тридцати) календарных дней месяца 

следующего за месяцем совершения Участником Программы лояльности операций/действий, 

за которые предусмотрено начисление КБ . 

3.4. Начисления КБ устанавливается Оператором самостоятельно в зависимости от 

значимости Участника. Оператор Программы лояльности оставляет за собой право в любой 

момент изменить сумму и порядок выплаты КБ.  

3.5. Оператор вправе начислить Участнику дополнительный КБ для повышения 

привлекательности участия в Программе лояльности и лояльности к Оператору, а также за 

участие в проводимых Оператором или Партнерами различных мероприятиях и акциях 

рекламного или иного характера. 

3.6. КБ начисляется Участнику за совершение следующих действий: 

3.6.1. За совершение платежей по любой оказанной услуги через Оператора 

программы лояльности.  

3.6.2. За привлечение нового Участника программы лояльности, которому фактически 

оказана любая из услуг Оператора и/или его Партнера. Максимальный размер КБ, который 

может быть начислен в течение календарного месяца суммарно по всем операциям не 

ограничивается. 

3.7. Оператор оставляет за собой право предусматривать дополнительные по 

отношению к указанным в настоящих Правилах способы начисления и выплаты КБ.  

 

4. Порядок выплаты  Кэш-бэка 

4.1. Порядок выплаты КБ регламентирован положениями данного раздела Условий 

Программы лояльности. 

4.2. Предоставление возможности получения Участником КБ является правом, а не 

обязанностью Оператора, таким образом, Оператор оставляет за собой право отклонить 

соответствующий запрос Участника без  уведомления об этом. 

4.3. Оператор Программы лояльности оставляет за собой право в любой момент 

изменить сумму КБ. После выплаты КБ, его сумма обнуляется, и расчет суммы КБ за новый 

период, осуществляется заново. Участник  Программы Лояльности имеет право отказаться от 

выплаты КБ. 

4.3.1. Участник не вправе предъявлять претензии по качеству оказанных услуг 

Оператором программы лояльности и/или его Партнерами в случае получения им (или его 

представителем) КБ. 

4.4. Для получения КБ, Участник предоставляет платежные реквизиты Оператору 

(или его представителю) любым удобным способом (способ предоставления платежных 

реквизитов выбирается Участником программы лояльности самостоятельно), при этом с 

момента предоставления реквизитов, Участник подтверждает, что ознакомлен и полностью 

принимает настоящие Условия программы лояльности, а также  дает свое согласие на 

выплату КБ. 

4.5. Способ выплаты КБ Оператор выбирает самостоятельно и по своему 

усмотрению. Выплата может производиться как наличным, так и безналичным путем.  

5. Прочие условия 

5.1. После окончания действия Программы лояльности невыплаченный КБ 

аннулируется, в данном случае Участник не имеет право требовать от Оператора выплаты 



КБ. 

5.2. Участники настоящей Программы лояльности несут ответственность за 

несоблюдение действующего законодательства РФ, в том числе законодательства в сфере 

налогов и сборов, включая, случаи получения дохода в виде премии, при этом функцию 

налогового агента осуществляет Участник программы Лояльности. 

5.3. Принимая  Условия Программы лояльности Участник соглашается с тем, что 

Оператор Программы лояльности и/или его Партнеры могут полностью или частично уступать 

третьим  лицам свои права и обязанности, без предварительного  извещения об этом Участника 

Программы лояльности. 

5.4. В случае отсутствия у Оператора технической возможности начислить или  

выплатить Участнику КБ, он уведомляет об этом Участника любым удобным  способом 

по усмотрению Оператора.  

 

 

 

 


