Условия Программы для корпоративных клиентов, использующих бизнес-карты,
выпущенные к расчетному счету / счету кредитной бизнес-карты, «Бизнес-кешбэк»
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Условия Программы для корпоративных клиентов, использующих бизнес-карты,
выпущенные к расчетному счету / счету кредитной бизнес-карты, «Бизнес-кешбэк» (далее —
Условия) определяют условия и порядок участия в ней Клиентов Банка, к Счетам которых, в рамках
заключенных между Клиентами и Банком договоров, выпущены Карты указанного типа:
1.1.1. Дебетовая бизнес-карта, выпущенная к расчетному счету (включая премиальную бизнескарту, моментальную бизнес-карту, цифровую бизнес-карту).
1.1.2. Кредитная бизнес-карта, выпущенная к счету кредитной бизнес-карты.
1.2. Организатор Программы «Бизнес-кешбэк» (далее – Программа) – ПАО Сбербанк (далее – Банк
или Организатор) (юридический адрес/адрес местонахождения: Российская Федерация, 117997, г.
Москва, ул. Вавилова, д. 19; ОГРН 1027700132195; ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка
России на осуществление банковских операций от 11.08.2015 № 1481).
1.3. Начало Программы — с даты присоединения Клиента к настоящим Условиям (далее — Дата
начала Программы).
1.4. Программа является бессрочной и может быть прекращена Банком в любой момент в
соответствии с порядком и условиями, изложенными в разделе 10 настоящих Условий.
1.5. Программа не является лотереей (в том числе стимулирующей) в смысле Федерального закона
от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» и не является публичным конкурсом в смысле главы 57
Гражданского кодекса Российской Федерации. Программа направлена на увеличение уровня
лояльности и популяризацию Карт как электронного средства платежа в целях стимулирования
безналичных покупок в торгово-сервисных предприятиях, включая покупки в сети Интернет.
2. Термины и определения.
В Условиях термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие значения:
2.1. Банковский счет Клиента (далее - Счет) – расчетный счет /счет кредитной бизнес-карты в
валюте РФ, открываемый юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, а также
индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для совершения расчетов,
связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой.
2.2. Бонусный балл — условная единица, учитываемая Банком на Бонусном счете в соответствии с
настоящими Условиями и дающая Участнику право на получение Вознаграждения. Бонусные
баллы могут быть конвертированы по определенному Банком курсу конвертации в безналичные
денежные средства, предоставляемые Участнику в соответствии с Условиями, и зачислены
Организатором Участнику на его Банковский счет.
2.3. Вознаграждение — вознаграждение в денежной форме (рубли РФ), определяемое Банком и
предоставляемое Участнику Банком в соответствии с Условиями в обмен на Бонусные баллы.
Организатор вправе предусмотреть и установить иные формы Вознаграждения, при этом
соответствующая информация будет внесена в Условия Программы. Редакция Программы с
соответствующими условиями вступает в силу в порядке, предусмотренном п. 11 настоящих
Условий.
2.4. Бонусный период — это период, в течение которого учитываются к накоплению Бонусные
баллы. Бонусный период равен 1 (одному) календарному месяцу. Датой начала первого Бонусного
периода для конкретного Участника является первый день календарного месяца, в котором Клиент
присоединился к Программе.
2.5. Бонусный счет — открытый в информационной системе Банка и обслуживаемый Банком
небанковский счет Участника.
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2.6. Держатель бизнес-карты (далее - Держатель) — работник Клиента, на имя которого к Счету
Клиента выпущена Карта, уполномоченный на совершение операций по Счету с использованием
Карты в пределах установленного Банком и/или Клиентом расходного лимита.
2.7. Бизнес-карта (далее - Карта) — международная банковская карта Visa Business / Visa Platinum
Business / Visa Business Momentum / Visa Digital Business ПАО Сбербанк, Mastercard Business /
Mastercard Preferred / Mastercard Business Momentum / MasterCard Digital Business / Mastercard
Business Credit / Visa Business Credit / Visa Business Credit Momentum / Mastercard Business Credit
Momentum
ПАО Сбербанк, являющаяся персонализированным платежным средством,
предназначенным для обслуживания на предприятиях торговли и/или сервиса, получения наличных
денежных средств, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, а также взноса
наличных денежных средств в рублях Российской Федерации1, выпущенная к Счету Клиента и
соответствующая положениям п.1.1 Условий.
2.8. Клиент — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением
кредитных организаций), созданное и/или зарегистрированный в соответствии с законодательством
Российской Федерации, или лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой, заключившее(ий) с Банком договор(ы), в рамках
которого(ых) Клиенту открыт Счет и выпущена(ы) Карта(ы), соответствующая(ие) п. 1.1. Условий.
2.9. Личный кабинет — персональный раздел Участника, размещенный в Системе ДБО.
2.10. Операция — операция, подлежащая отражению на Счете Клиента.
2.11. Программа «Кешбэк Про» - Программа Банка для корпоративных клиентов, использующих
бизнес-карты ПАО Сбербанк, выпущенные к расчетному счету и объем торговых операций по
бизнес-картам которых превышает 100 млн. рублей в год.
2.12. Расходная операция — операция по оплате товаров (работ, услуг) в торгово-сервисных
предприятиях, совершенная с использованием Карты (ее реквизитов) Держателем бизнес-карты,
выпущенной к Счету Участника.
2.13. Сайт — веб-сайт Банка в сети Интернет по адресу: www.sberbank.ru.
2.14. Учетная Расходная операция — Расходная операция, отвечающая одновременно всем
критериям, указанным в п. 6.1 настоящих Условий.
2.15. Электронная заявка — электронный документ, содержащий заявление Участника об обмене
Бонусных баллов на денежный эквивалент в рублях Российской Федерации и распоряжение такого
Участника о зачислении Вознаграждения на его Счет.
2.16. Система ДБО - система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес».
2.17. Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана
с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего
информацию, в соответствии с договором о предоставлении услуг с использованием Системы ДБО.
3. Общее описание Программы.
3.1. В рамках Программы Банк в соответствии с положениями настоящих Условий предоставляет
Участнику возможность получения за совершение Расходных операций, отвечающих требованиям,
изложенным в п. 6.1 Условий, Бонусных баллов и обмена зачисленных на его Бонусный счет
Бонусных баллов на Вознаграждение.
3.2. Расходные операции, за совершение которых Участник может получить Бонусные баллы,
количество Бонусных баллов, начисляемых в отношении таких Расходных операций, порядок
получения Вознаграждения, равно как и иные условия Программы, определены ниже в других
разделах настоящих Условий.
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В случае возможности предоставления услуги Банком.

2

4. Участие Клиента в Программе.
4.1. Участниками могут стать Клиенты, у которых имеется хотя бы одна выпущенная Бизнес-карта
к Счету, которые не являются участниками программы «Кешбэк Про» (далее – Участник). В случае
участия Клиента в Программе «Кешбэк Про» на момент подачи электронного заявления на
присоединение к Условиям Программы, Клиент одновременно с заявлением о присоединении к
Условиям Программы подает электронное заявление о прекращении своего участия в Программе
«Кешбэк Про». Подключение Клиента к Программе без предварительного исполнения заявления
Клиента о прекращении своего участия в Программе «Кешбэк Про» не осуществляется. В случае
наличия у Клиента нескольких Счетов, соответствующих условиям Программы, каждый из них
может участвовать в Программе (в случае его указания в заявлении о присоединении к Условиям
Программы). При этом к каждому Счету Клиента открывается отдельный Бонусный счет для учета
Бонусных баллов по операциям, совершенным с использованием Бизнес-карт, выпущенных к
данному Счету Клиента.
4.2. Клиент с выпущенной Бизнес-картой к Счету начинает принимать участие в Программе со дня
присоединения к ней через Личный кабинет в Системе ДБО, путем направления в Банк
электронного документа (заявления о присоединении к Условиям Программы и заявления о
прекращении своего участия в Программе «Кешбэк Про»», в случае, если Счет клиента на момент
направления в Банк электронного документа на подключение к Программе уже был подключен к
Программе «Кешбэк Про»), подписанного ЭП уполномоченного(ых) лица(лиц) Клиента и
имеющего равную юридическую силу с документом на бумажном носителе, подписанном
собственноручной подписью уполномоченного лица и заверенным оттиском печати (при наличии)
Клиента. Банк информирует Клиента о статусе участия в Программе посредством его отражения в
Системе ДБО. В случае наличия у Клиента нескольких Счетов, участвующих в Программе, в
Личном кабинете отражается отдельная запись по каждому Бонусному счету.
5. Бонусный счет.
5.1. Банк в дату, когда Клиент начинает принимать участие в Программе (становится Участником),
открывает такому Клиенту Бонусный счет.
5.2. На Бонусном счете, открытом Участнику, Банком ведется учет остатка Бонусных баллов,
образовавшегося в результате зачисления и/или списания Банком Бонусных балов, в соответствии
с настоящими Условиями.
5.3. На Бонусном счете учитываются Бонусные баллы, начисленные Банком в соответствии с
разделом 6 настоящих Условий.
6. Начисление Бонусных баллов.
6.1. Банк для расчета и начисления Участнику Бонусных баллов учитывает каждую Учетную
Расходную операцию, совершенную таким Участником с использованием Карты. Расходная
операция, которая одновременно отвечает всем ниже установленным критериям, признается
(является) Учетной Расходной операцией, совершенной Участником, если:
6.1.1. Расходная операция совершена Держателем бизнес-карты, выпущенной к Счету Участника.
6.1.2. Расходная операция отражена на Счете в период участия Участника в Программе.
6.2. Следующие Операции не учитываются для целей расчета и начисления Банком Бонусных
баллов в пользу Участника (и соответственно не могут считаться Учетными Расходными
операциями):
6.2.1. Операция, совершенная без использования Бизнес-карт (включая Операции в MCC 6536, 6537,
6538, 6012, 6051, 4829).
6.2.3. Операция, отраженная на Счете в период, когда Клиент не являлся Участником Программы.
6.2.4. Операция получения наличных денежных средств (в том числе через банкомат либо пункт
выдачи наличных).
6.2.5. Операция по зачислению на Счет денежных средств.
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6.2.6. Операция по возврату на Счет денежных средств, ранее с него списанных в оплату товара или
услуги в результате совершения Расходной операции.
6.2.7. Операция по оплате ставок и пари (в том числе на бегах и иных соревнованиях), лотерейных
билетов, прав на участие в розыгрышах, призов либо иных поощрений.
6.2.8. Операция по оплате задолженности по любому договору, заключенному между Банком и
Клиентом.
6.2.9. Операция по уплате в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды
налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.2.10. Операция по покупке ценных бумаг и других финансовых инструментов.
6.3. За каждую совершенную Участником Учетную Расходную операцию Банк начисляет
Участнику:
6.3.1. Бонусные баллы в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от суммы Учетной
Расходной операции, совершенной таким Участником, округленной в сторону уменьшения до
ближайшего целого значения, если Учетная Расходная операция была совершена с использованием
Бизнес-карты. Размер Вознаграждения определяется по формуле: Х (сумма Учетной Расходной
операции)* 0,5% = N (количество) Бонусных баллов, что соответствует сумме в рублях, согласно
курсу конвертации, указанному в п. 8.5.3. настоящих Условий.
6.4. Банк начисляет Бонусные баллы за Учетную Расходную операцию, совершенную Участником,
в пользу такого Участника. В случае если Учетная Расходная операция была совершена Держателем
бизнес-карты, то Бонусные баллы за ее совершение начисляются в пользу Участника, по указанию
которого такому Держателю бизнес-карты была выпущена Банком Бизнес-карта, с использованием
которой была совершена Учетная Расходная операция.
6.5. Банк начисляет Бонусные баллы за Учетную Расходную операцию не позднее 1 (одного)
рабочего дня с даты отражения такой Учетной Расходной операции на Счете Участника.
6.6. В случае если Банку до начисления либо зачисления Бонусных баллов на Бонусный счет за
совершенную Учетную Расходную операцию станет известно хотя бы об одном из следующих
фактов в отношении такой Учетной Расходной операции, начисление Бонусных баллов не
производится:
6.6.1. Участник оспаривает, обратившись в Банк, тот факт, что он либо Держатель бизнес-карты,
выпущенной к Счету Участника, совершили такую Учетную Расходную операцию.
6.6.2. Держатель бизнес-карты, выпущенной к Счету Участника, осуществил возврат/отказался от
получения оплаченного товара/услуги, Учетная Расходная операция по оплате которого была
признана Банком в качестве Учетной Расходной операции для целей начисления Бонусных баллов.
7. Максимальное количество Бонусных баллов.
7.1. Максимальное количество Бонусных баллов, которое может быть начислено в пользу
Участника, в течение Бонусного периода, составляет 5 000 (пять тысяч) Бонусных баллов.
8. Порядок использования Бонусных баллов.
8.1. Участник вправе использовать Бонусные баллы, находящиеся на его Бонусном счете,
исключительно для целей получения Вознаграждения в порядке и на условиях, определенных
настоящим разделом Условий.
8.2. Участник вправе использовать свои Бонусные баллы, находящиеся на его Бонусном счете, для
обмена на Вознаграждение, если у такого Участника на его Бонусном счете достаточно Бонусных
баллов для того, чтобы обменять их на Вознаграждение.
8.3. Участник может обменять Бонусные баллы, находящиеся на его Бонусном счете, на денежный
эквивалент в рублях Российской Федерации, с целью дальнейшего зачисления такого эквивалента
на свой Счет, к которому выпущена Бизнес-карта. При этом для совершения каждой такой операции
на Бонусном счете такого Участника должно находиться не менее 3 000 (трех тысяч) Бонусных
баллов, и сумма каждого такого обмена Бонусных баллов на рубли Российской Федерации должна
составлять не менее 3 000 (трех тысяч) Бонусных баллов.
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8.4 Участник, желающий обменять Бонусные баллы, находящиеся на его Бонусном счете, на
Вознаграждение, должен обратиться в Банк путем подачи Электронной заявки в Личном кабинете
Участника в Системе ДБО, указав количество Бонусных баллов, которое Участник хочет обменять
на денежный эквивалент в рублях Российской Федерации. При этом Электронная заявка должна
быть составлена по форме Банка и подписана ЭП уполномоченного(ых) лица(лиц) Участника.
8.5. Банк, автоматически в день получения от Участника Электронной заявки и при отсутствии
оснований для отказа такому Участнику в обмене Бонусных баллов, осуществляет действия по
начислению Участнику денежного эквивалента в рублях Российской Федерации. При этом обмен
производится следующим образом:
8.5.1. Банк списывает с Бонусного счета Участника Бонусные баллы, равные количеству Бонусных
баллов, указанных Участником для обмена на Вознаграждение в эквивалент в рублях Российской
Федерации.
8.5.2. Банк зачисляет на Счет Участника, указанный в Электронной заявке, Вознаграждение в
размере, эквивалентном количеству Бонусных баллов, указанному в Электронной заявке
Участником.
8.5.3. Для целей обмена Бонусных баллов на Вознаграждение, 1 (один) Бонусный балл
приравнивается к 1 (одному) рублю Российской Федерации.
8.6. Банк вправе не исполнять Электронную заявку на обмен Бонусных баллов на рубли Российской
Федерации, если:
8.6.1. На момент исполнения Электронной заявки баланс Бонусного счета Участника был меньше,
чем размер Бонусных баллов, указанный в п. 8.3. настоящих Условий.
8.6.2. Сумма Бонусных баллов, указанная в Электронной заявке, менее 3 000 (Трех тысяч) Бонусных
баллов.
8.6.3. На момент исполнения Электронной заявки Участника по Счету, указанному в электронной
заявке, действовали какие-либо ограничения по распоряжению средствами на Счете(ах),
установленные законодательством РФ, либо имелась очередь неисполненных распоряжений,
ожидающих исполнения.
8.6.4. На момент исполнения Электронной заявки Участником было подано в Банк заявление о
закрытии Счета, указанного в Электронной заявке.
8.7. Срок действия Бонусных баллов составляет 1 (один) календарный год. По истечении указанного
срока происходит помесячное «сгорание» (списание с Бонусного счета) Бонусных баллов. Сгорание
баллов происходит помесячно, т.е. первого числа текущего месяца происходит сгорание Бонусных
баллов, не использованных Клиентом на первое число аналогичного месяца предыдущего
календарного года.
9. Односторонний порядок списания Банком Бонусных баллов.
9.1. Банк вправе в одностороннем порядке без согласия Участника списывать с его Бонусного счета
Бонусные баллы в следующих случаях:
9.1.1. Банк ошибочно зачислил на такой Бонусный счет Бонусные баллы, в этом случае Банк
списывает с такого Бонусного счета сумму Бонусных баллов, равную сумме ошибочно зачисленных
Бонусных баллов.
9.1.2. Банку стало известно хотя бы об одном из следующих фактов в отношении Учетной
Расходной операции, совершенной Участником, за совершение которой Бонусные баллы были
начислены Банком в пользу такого Участника и зачислены на такой Бонусный счет:
9.1.2.1. Участник оспорил, обратившись в Банк с соответствующим заявлением, тот факт, что он
совершил такую Учетную Расходную операцию.
9.1.2.2. Участник, совершивший Учетную Расходную операцию, осуществил возврат/отказался от
получения оплаченного товара/услуги, Расходная операция по оплате которого была признана
Банком Учетной Расходной операцией.
9.1.3. В случае подачи Участником в Банк заявления о закрытии Счета, участвующего в Программе,
в этом случае Банк списывает с Бонусного счета все накопленные Бонусные баллы.
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9.1.4. В случае подачи Участником в Банк с помощью Системе ДБО заявления о прекращении
своего дальнейшего участия в Программе, подписанного ЭП уполномоченного(ых) лица(лиц)
Клиента. Прекращение участия в Программе наступает с момента принятия Банком от Участника
соответствующего заявления в Системе ДБО. В этом случае Банк списывает с Бонусного счета все
накопленные Бонусные баллы.
9.1.5. В случае подачи Участником в Банк с помощью Системы ДБО заявления о присоединении к
Условиям Программы «Кешбэк Про» и о прекращении своего участия в Программе. Прекращение
участия в Программе наступает с момента принятия Банком от Участника соответствующего
заявления в Системе ДБО. В этом случае Банк закрывает Бонусный счет Участника, а все
накопленные на таком счете Бонусные баллы аннулируются.
9.2. В указанных в п.9.1.2 случаях Банк списывает с Бонусного счета количество Бонусных баллов,
которое было начислено за совершение соответствующей операции.
10.Прекращение действия Программы.
10.1. Банк вправе в любой момент в одностороннем порядке прекратить действие Программы,
уведомив о таком решении Участника не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты прекращения
действия Программы, путем размещения информации о прекращении действия Программы на
Сайте банка. При этом Бонусный счет будет закрыт, а остаток Бонусных баллов на Бонусном счете
Участника аннулирован.
10.2. В течение периода времени с момента уведомления Банком о прекращении Программы по дату
ее прекращения Участник вправе обращаться к Банку с Электронными заявками (при соблюдении
всех условий, необходимых для обращения с такими Электронными заявками и получения
Вознаграждения, установленных Условиями).
11. Изменение Условий Программы.
11.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия Программы. В случае
изменения Условий Программы Банк уведомляет об этом Участника не позднее, чем за 10 (десять)
дней до даты введения в действие таких изменений путем размещения электронной версии новой
редакции Условий Программы на Сайте Банка.
11.2. Любые изменения Банком Условий Программы становятся обязательными для Участника с
момента введения их в действие, а именно, по истечению 10 (десяти) дней, с даты размещения
электронной версии новой редакции Условий Программы на Сайте Банка.
11.3. Участник самостоятельно отслеживает изменения в Условия Программы.
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