Правила Акции Оператора «Плати с Mir Pay – получай 500 рублей»
в рамках Программы лояльности для Держателей карт «Мир»
(далее – Правила, Акция)

1.
Цель Акции – стимулирование потребительского спроса, привлечение внимания,
повышение узнаваемости и лояльности, поддержание и увеличение интереса физических лиц к
товарным знакам, услугам и сервисам АО «НСПК» с целью их дальнейшего продвижения на
рынке, а также стимулирование к активному использованию Карты «Мир» при оплате Товаров.
с использованием мобильного платежного приложения Mir Pay в торгово-сервисных
предприятиях.
2. Термины и определения:
Банк-Эмитент – в рамках настоящей Акции под Банком-Эмитентом следует понимать АО
«Почта Банк»: ИНН 3232005484, КПП 997950001, ОГРН 1023200000010, адрес: 107061, г.
Москва, Преображенская пл., д. 8.
Держатель Карты – физическое лицо, являющееся законным держателем Карты «Мир», а также
счета, открытого в Банке-Эмитенте в валюте Российской Федерации для учета и отражения
операций, совершаемых с использованием Карты и/или ее реквизитов.
Карта «Мир» - в рамках настоящей Акции под Картой «Мир» следует понимать банковскую
карту, предоставленную Банком-Эмитентом.
Мобильное платежное приложение Mir Pay – программа, предназначенная для бесконтактной
оплаты по картам платёжной системы «Мир» при помощи смартфона на базе операционной
системы Android (от версии 6.0 и выше) и поддерживающих технологию NFC. Мобильное
приложение доступно для установки на мобильные устройства по следующему адресу в сети
Интернет: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.nspk.mirpay
Премиальный фонд – соответствующее количество денежных средств, подлежащих
зачислению на счет Участника, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами Акции.
Программа лояльности для Держателей карт «Мир» (Программа лояльности)
https://privetmir.ru/ – комплекс мероприятий, направленных на повышение привлекательности
Карт «Мир», услуг и сервисов АО «НСПК», а также на стимулирование к активному
использованию Карт «Мир» при оплате Товаров, в том числе посредством формирования сети
Партнеров, предоставляющих Клиентам Премии.
Организация торговли - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
реализующие товары (работы, услуги) и принимающее Карты «Мир» в целях оплаты указанных
товаров (работ, услуг).
3. Способы информирования об Акции
3.1. Информация об Акции распространяется Банком-Эмитентом среди клиентов БанкаЭмитента, давших свое согласие на получение подобных рассылок от Банка-Эмитента,
посредством рассылки Банком-Эмитентом смс-сообщений и push-уведомлений с
анонсированием Акции с 01.09.2020 по 30.11.2020 включительно, а также посредством
размещения информации о полных условиях Акции на Интернет-сайте Банка-Эмитента
www.pochtabank.ru (далее – «Сайт»), также информация об Акции размещается на сайте
Организатора Акции www.privetmir.ru.

3.2. Источником информации об Акции, а также об Организаторе, правилах проведения
Акции, в том числе регулирующих порядок начисления и выдачи премии (далее - Кэшбэка)
является сайт Организатора Акции www.privetmir.ru, промо-страница Акции, доступная
участникам Акции на Сайте www.pochtabank.ru, ссылку на которую Участники Акции получают
посредством смс-сообщений и push-уведомлений от Банка-Эмитента, на Сайте, а также такую
информацию можно узнать по телефону: 8 800 550 0770. Об изменениях Правил проведения
Акции Участники информируются путем размещения новостного анонса на Сайте БанкаЭмитента и на сайте Организатора Акции www.privetmir.ru.
4. Организатор и Технологический партнер Акции
4.1.
Организатор Акции – Оператор Программы лояльности для Держателей карт «Мир»
Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»).
Адрес местонахождения: Россия, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.11.
Адрес для корреспонденции: ул. Большая Татарская, д.11А, Москва, 115184, Россия
ИНН 7706812159
КПП 997950001
ОГРН 1147746831352
Тел. 8 495 705-99 99
4.2. Технологический партнер Акции - Акционерное общество «Почта Банк».
Адрес местонахождения: 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8.
Адрес для корреспонденции: почтовый адрес: Преображенская пл., д.8, Москва, 107061
ИНН 3232005484,
КПП 997950001
ОГРН 1023200000010
Тел. 8 800 550-07-70
5. Территория проведения Акции - Российская Федерация.
6. Сроки проведения Акции:
6.1. Общий срок проведения Акции – с 01 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года
включительно с учетом следующих сроков:
6.1.1. Срок действия Акции – с 01 сентября 2020 года по 30 ноября 2020 года;
6.1.2. Срок начисления и выплаты Кэшбэка – с 15 октября 2020 года по 31 декабря 2020
года.
6.2. Общий срок проведения Акции также состоит из Периодов проведения Акции, указанных
в п. 7.4 настоящих Правил.
7. Порядок начисления и выплаты Кэшбэка:
7.1. Размер Кэшбэка, начисляемого и выплачиваемого одному Клиенту, по всем Картам
«Мир», законным держателем которых он является, за Общий срок проведения Акции составляет
500 (Пятьсот) рублей.
7.2. Клиент вправе получить Кэшбэк по Акции не более 1 (одного) раза за Общий срок
проведения Акции.
7.3. Кэшбэк начисляется Клиенту по итогам соответствующего Периода проведения Акции
при выполнении Клиентом совокупности следующих условий:
7.3.1. регистрации Клиентом Карты «Мир» в Программе лояльности для Держателей карт
«Мир» до окончания соответствующего Периода проведения Акции;
7.3.2. регистрации Клиентом Карты «Мир» в мобильном платежном приложении Mir Pay;

7.3.3. совершения Клиентом в течение соответствующего Периода проведения Акции,
указанного в Таблице 1 (п. 7.4), оплаты товаров (работ, услуг) с использованием мобильного
платежного приложения Mir Pay с использованием Карт «Мир» в любой Организации торговли
на общую сумму 5 000 (пять тысяч) рублей и более, с учетом исключений, указанных в п.7.8
настоящих Правил.
7.4. Кэшбэк начисляется Оператором поэтапно в соответствии со сроками, установленными в
Таблице 1, и выплачивается в порядке, установленном Правилами программы лояльности для
Держателей карт «Мир».
Таблица 1.
Этап
Период проведения Акции
Срок начисления и выплаты
Кэшбэка
1
с 01.09.2020 по 30.09.2020
с 15.10.2020 по 31.10.2020
включительно;
включительно
2
с 01.10.2020 по 31.10.2020
с 15.11. 2020 по 30.11.2020
включительно;
включительно
3
с 01.11.2020 по 30.11.2020
с 15.12.2020 по 31.12.2020
включительно;
включительно
7.5. В Акции также могут принять участие Клиенты:

держатели Карты «Мир», зарегистрированной в Программе лояльности до начала
проведения Акции, выполнившие иные условия участия в Акции, указанные в п.7.3 настоящих
Правил;

держатели Карты «Мир», зарегистрированной в мобильном платежном приложении Mir
Pay до начала проведения Акции, не совершившие ни одной операции оплаты товаров (работ,
услуг) с использованием Мобильного приложения Mir Paу с использованием Карты «Мир» до
начала проведения Акции, выполнившие иные условия участия в Акции, указанные в п.7.3
настоящих Правил.

держатели Карты «Мир», зарегистрированной в Программе лояльности и в мобильном
платежном приложении Mir Pay в течение срока проведения Акции, указанного в п. 6.1.1,
выполнившие иные условия участия в Акции, указанные в п.7.3 настоящих Правил.
7.6. Премиальный фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции
исключительно для целей выплаты Кэшбэка и является ограниченным. Выплата Кэшбэка
осуществляется до исчерпания Премиального фонда.
7.7. Участник вправе отказаться от участия в Акции, направив сообщение с отказом на
электронный адрес Организатора Акции: info@nspk.ru.
7.8. Перечень операций оплаты товаров (работ, услуг), произведенных с помощью Карты
«Мир» и/или мобильного платежного приложения Mir Pay, при совершении которых Кэшбэк не
начисляется и не выплачивается:

операции, совершенные до 00 часов 00 минут 01 сентября 2020 г. и после 23 часов 59
минут 30 ноября 2020 г. по московскому времени;

операции по оплате товаров, работ или услуг без использования Мобильного платежного
приложения Mir Paу;

внесения и/или снятия наличных денежных средств в банкоматах и/или пунктах выдачи
наличных денежных средств Банка-Эмитента и иных кредитных организаций;

осуществления денежного перевода средств со счетов Карт «Мир» на банковские счета
физических/ юридических лиц;

погашения кредита и осуществления иных операций, совершаемых в пользу кредитных
организаций;

осуществления в банкоматах Банка-Эмитента, Почта Банк Онлайн переводов на другие
карты и счета; в том числе при открытии вкладов, конвертации валюты;


оплаты лотерейных билетов, облигаций, ставок и пари, осуществления иных операций,
совершаемых в казино и/или тотализаторах, в том числе расположенных в сети Интернет;

пополнения «виртуальных электронных кошельков» («Яндекс.Деньги», «WebMoney»и
т.п.);

приобретения объектов недвижимости, транспортных средств и иного имущества

операции, совершенные с использованием платежных систем, включая, помимо прочих,
«Яндекс.Деньги», INTELLECTMONEY, PAYANYWAY, PayPal, QIWI, RBK-Money,
ROBOKASSA, WebMoney;

оплаты услуг Банка-Эмитента;

оплаты брокерских сделок, перечислений в паевые фонды;

оплаты услуг государственных организаций, в том числе за выдачу въездных виз и
использование платных государственных автодорог, а также платежи в иных ТСП,
идентифицируемых Банком-Эмитентом в категории государственных услуг;

оплаты телекоммуникационных услуг и оборудования.

покупки или пополнения небанковской предоплаченной (подарочной) карты;

оплаты услуг связи;

оплаты жилищно-коммунальных услуг;

оплаты услуг страховых компаний;

перечисления налогов, сборов, пеней и штрафов в рамках законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах; перечисления сумм таможенных платежей, пеней, процентов со
счета плательщика таможенных пошлин, налогов на счета Федерального казначейства;
перечисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования;

по отмененным/возвращенным покупкам и транзакциям;

совершения иных операций, расцениваемых Банком-Эмитентом в качестве
мошеннических (т.е. направленных исключительно на злоупотребление правами*,
предоставляемыми Клиенту в рамках Акции).

операции, которым присвоены MCC-коды, указанные в Таблице 2.
Таблица 2
МСС-коды
Описание
6538
кредитные организации - перевод с карты
6050
кредитные организации - квази-кэш
6051
нефинансовые институты – квази-кэш (вкл. пополнение электронных кошельков)
кредитные организации- выдача наличных денежных средств вне устройств
6010
самообслуживания
кредитные организации – атм (выдача наличных денежных средств через банкомат
6011
и нефинансовые операции)
кредитные организации - пополнение карт наличными денежными средствами,
6012
услуги и сервисы
азартные игры, тотализаторы, включая лотерейные билеты, фишки казино, ставки
7995
на гонки (бега) и иные ставки
6211
услуги брокера на рынке ценных бумаг
6300
услуги страховых компаний
6532
платежная операция - финансовое учреждение
6533
платежная операция - продавец
6536
кредитные организации - пополнение карты безналичным способом
6537
денежные переводы с карты на карту – зачисление (между странами)
6540
покупка/пополнение небанковской предоплаченной (подарочной) карты

9311

4900
4814
9211
9222
7995
4829
6531
6529
4812

перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в рамках законодательства
российской федерации о налогах и сборах; перечисление сумм таможенных
платежей, пеней, процентов со счета плательщика таможенных пошлин, налогов
на счета федерального казначейства; перечисление страховых взносов в
пенсионный фонд российской федерации, федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
жилищно-коммунальные услуги
услуги связи
судебные выплаты, алименты
штрафы
транзакции по азартным играм (оплата ставок, лотерейных билетов, услуг казино)
денежные переводы
денежные переводы
финансовые организации
продажа средств связи

*Под злоупотреблением правами подразумеваются недобросовестные действия Клиента, не
соответствующие Правилам и направленные на получение максимального количества призов
без фактического приобретения товаров и услуг.

