Правила расчета добровольных денежных пожертвований
в пользу Фонда «Подари жизнь»
со счетов карт Сбербанка России Visa «Подари жизнь»
(далее – Правила)
По поручению Держателя Карты Сбербанк России осуществляет расчет, списание и
перечисление добровольных денежных пожертвований со счета карты Сбербанка
России Visa «Подари жизнь», выпущенной на имя Держателя (далее – Карта), в
пользу Фонда «Подари жизнь».
1. При расчете учитываются торговые операции с использованием Карты (включая
дополнительные карты, выпущенные к счету Карты):
− по оплате товаров и услуг на предприятиях торговли и услуг, в том числе в точках
обслуживания и через банкоматы, терминалы самообслуживания сторонних
организаций, а также при проведении операции без предъявления карты, включая
оплату через Интернет;
− по оплате услуг через банкоматы и терминалы самообслуживания Сбербанка
России, посредством системы «Мобильный банк» – в пользу организаций, с
которыми у Сбербанка России заключены договоры.
2. Не учитываются следующие операции:
− операции получения наличных денежных средств через банкоматы и в кассах
Сбербанка России и других кредитно-финансовых учреждений;
− денежные переводы средств со счетов Карт на счета физических лиц и
юридических лиц, произведенные в филиалах, устройствах самообслуживания
Сбербанка России и через «Мобильный банк», в том числе переводы в оплату
товаров (услуг), включая коммунальные услуги, в оплату налоговых платежей, в
погашение ссудной задолженности по взятым кредитам и пр.;
− операции по “аресту средств” или “списанию по требованию” (в т.ч. при
безакцептном списании со счета дебетовой карты в погашение задолженности по
кредитной карте);
− операции покупки дорожных чеков и лотерейных билетов;
− операции в казино и иных игорных заведениях, по оплате ставок и пари, в том
числе через сеть Интернет.
3. При поступлении операций типа “отмена” (reversal) или “возврат” (Credit/Refund)
возврат средств, перечисленных в Фонд «Подари жизнь», не производится.
4. Сумма ежемесячных добровольных пожертвований в Фонд со счета Карты
рассчитывается на дату отчета по Карте, как 0,3% от суммы торговых операций за
прошедший отчетный период, перечисленных в п.1 настоящих Правил.
Списание осуществляется за счет средств на счете карты, включая лимит
кредита/овердрафта, установленный по счету.
При недостаточности средств списание не производится.
Держателю Карты, подключенному к услуге «Мобильный банк» Сбербанка России,
направляется СМС-сообщение о выполнении операции.

