Приложение №1 к ОБП
Карточные продукты
АО «Банк Астаны»
Правила участия в программе АО «Банк Астаны» и «Wargaming»
Настоящие Правила участия в программе АО «Банк Астаны» и «Wargaming» (далее – Правила участия)
определяют общие условия и порядок участия клиентов АО «Банк Астаны» (далее – Банк) в программе «АО
«Банк Астана» и «Wargaming» (далее – Программа) дополняют Правила Программы «Карта Wargaming»,
установленные
Wargaming
Group
Limited
и
размещенные
по
ссылке
https://ru.wargaming.net/shop/cardrules/.
1.

Общие положения

1.1.
Банк по заявлению клиента в установленном законодательством Республики Казахстан, а также
внутренними нормативными документами Банка порядке выпускает кобрендовую
кобрендовую
дебетовую платежную мультивалютную карту Master Card Gold или MasterCard World Black Edition (далее –
Карта), на которую за совершение клиентом квалифицированных транзакций, а также в иных случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, начисляются бонусные баллы (далее – Баллы).
1.2.
Баллы являются эквивалентом денежных средств, подлежат ежемесячной конвертации Банком в
тенге, а также зачислению на текущий счет Карты Клиента, и могут быть использованы Клиентом
исключительно на приобретение игровой валюты - условных единиц, которые могут быть использованы
клиентом в интерактивных массовых многопользовательских онлайн играх World of Tanks, World of
Warships и World of Tanks Blitz, правообладателями которых является Wargaming Group Limited (Кипр)
(далее – Внутриигровая валюта). Приобретение Внутриигровой валюты осуществляется на основании
Постоянного распоряжения на приобретение Внутриигровой валюты, предоставляемого Клиентом Банку
на период участия Клиента в Программе.
1.3.
В рамках настоящей Программы предусмотрена возможность начисления нескольких видов
Баллов:
 приветственные Баллы, начисляемые Банком за выпуск Карты;
 транзакционные Баллы, начисляемые Банком за совершение Клиентом квалифицированных
транзакций;
 Баллы, начисляемые Банком на среднемесячные остатки денег на Карте**.
** учитываются только остатки на Карте в KZT.
2.

Порядок начисления Баллов

2.1.

Приветственное начисление Баллов
Приветственное начисление Баллов – однократное начисление Банком Баллов по итогам отчетного
месяца, в который Клиентом была совершена первая Квалифицируемая транзакция по Карте:
2.1.1. по платежным карточкам MasterCard Gold размер начисляемых приветственных Баллов - 200
Баллов,
2.1.2. по платежным карточкам MasterCard World Black Edition размер начисляемых приветственных
Баллов – 2000 Баллов.
2.2.

Начисление Баллов за совершенные клиентом квалифицируемые транзакции
Для целей настоящих Правил участия к квалифицируемым транзакциям (далее – Квалифицируемые
транзакции) относятся операции по оплате товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной
деятельности в предприятиях торговли и сервиса, совершенные с использованием Карты или ее
реквизитов, исключая следующие операции:
 Получение наличных средств с помощью Карты через банкоматы, в кассах банков или в других
пунктах выдачи наличных денег;
 Перечисление средств на счета Банка или других банков второго уровня, включая все виды
переводов с карты на карту (Р2Р);
 Оплата ставок и пари, оплата прав на участие в розыгрышах призов либо иных поощрений;
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Покупка дорожных чеков, авиабилетов, акций и иных ценных бумаг, драгоценных металлов,
лотерейных билетов;
 Оплата за коммунальные, телекоммуникационные и почтовые услуги;
 Налоги, штрафы, платежи в бюджет;
 Покупка иностранной валюты и конвертация валюты на счете Карты;
 Оплата комиссий за услуги Банка, начисленных процентов, предусмотренных договором о
предоставлении и использовании Карты;
 Азартные игры, лотерейные билеты, казино, ставки, пари;
 Пополнение электронных кошельков и оплата услуг по МCС-коду, включенных в исключения по
Программе.
Список транзакций, не являющихся Квалифицируемыми транзакциями, может быть изменен по
инициативе Банка в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
При начислении Банком Баллов за совершенные клиентом Квалифицируемые транзакции
учитываются транзакции как в KZT, так и в других валютах. Начисление Банком Баллов за совершенные
клиентом Квалифицируемые транзакции осуществляется по итогам каждого отчетного месяца в срок не
позднее 5 (пятого) рабочего дня, следующего за последним днем отчетного месяца по операциям, по
которым Банком на дату начисления Баллов были получены финансовые документы. Для целей
начисления Баллов под отчетным месяцем понимается период, который начинается в последний рабочий
день месяца в котором производится расчет Баллов и включает в себя последний рабочий день
предыдущего календарного месяца. Для целей расчета Баллов, операции, проведенные в валюте, отличной
от KZT , подлежат конвертации Банком в KZT по курсу, установленному Банком на дату получения
соответствующих финансовых документов по таким операциям.
Порядок расчета подлежащих к начислению Баллов по Квалифицируемым транзакциям:
Количество Баллов, начисляемых за каждую
Общая сумма
Вид начисления
потраченную по Квалифицируемой
Квалифицируемых транзакций
Баллов
транзакции 1000 KZT
в отчетном месяце
Базовое начисление
12 Баллов
До 50 000 KZT
Баллов
Повышенное
14 Баллов
От 50 001 до 100 000 KZT
начисление Баллов
Премиальное
18 Баллов
Свыше 100 001 KZT и больше
начисление Баллов
2.3.
Дополнительное начисление Баллов на остатки денег на Карте клиента, за исключением
дополнительных платежных карточек.
При дополнительном начислении Баллов на среднемесячные остатки денег на Карте Клиента,
учитываются только остатки в KZT. Количество Баллов, начисляемых Банком на остатки денег на Карте:
2.3.1. по платежным карточкам MasterCard Gold и MasterCard World Black Edition -200 Баллов за
каждые 100 000 KZT среднемесячного остатка на Карте в течение календарного месяца;
2.3.2. по платежным карточкам MasterCard World Black Edition дополнительно – 2500 Баллов за
среднемесячный остаток на Карте от 2 000 000 KZT.
2.4.

3.

В случае наличия по состоянию на последний день отчетного периода задолженности перед
Банком по комплексному договору банковского обслуживания и/или отзыва Клиентом
Постоянного распоряжения на приобретение Внутриигровой валюты и/или предъявления к
банковскому счету клиента акта о наложении ареста на деньги и/или временном ограничении
на распоряжение имуществом и/или решения и (или) распоряжения уполномоченного
государственного органа или должностных лиц о приостановлении расходных операций на
банковском счете и/или любого иного требования об изъятии/списании денег, начисление и
выплата Баллов на Карту не производится, при этом все ранее начисленные и
неиспользованные Баллы аннулируются.
Срок действия Баллов.

3.1.
При закрытии Карты или расторжении договора с Банком неиспользованные Баллы сгорают и не
подлежат возмещению.
4.

Списание/аннулирование Баллов
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4.1.
После отмены покупок (возврата средств), за которые Банком были начислены Баллы, Банк
производит их списание/аннулирование в одностороннем порядке.
4.2.



Списание/аннулирование Баллов также может осуществляться при выявлении случаев:
нарушения настоящих Правил участия;
неправильного начисления Баллов.

4.3.
В случае обнаружения Банком оснований для списания/аннулирования Баллов после
осуществления их выплаты клиенту, подлежащие к списанию Баллы подлежат удержанию Банком из
Баллов, начисляемых в следующем отчетном месяце.
5.

Порядок конвертации и использования Баллов

5.1.
По итогам каждого отчетного месяца Банк в срок не позднее 5 (пятого) рабочего дня следующего
месяца по Квалифицируемым транзакциям, по которым Банком на дату конвертации Баллов были
получены соответствующие финансовые документы, а также в иных предусмотренных настоящими
Правилами участия случаях, конвертирует начисленные в течение месяца Баллы в тенге по курсу 1
Балл=1,02 KZT и производит зачисление денег на текущий карточный счет клиента для дальнейшей
конвертации в доллары по официальному (рыночному) средневзвешенному курсу валют, приведенному на
официальном сайте Национального Банка Республики Казахстан по состоянию на дату такой конвертации,
для приобретения за их счет по соответствующему платежному распоряжению клиента Внутриигровой
валюты по курсу 1,02 KZT = 1 единица Внутриигровой валюты.
5.2.
Использование клиентом денег, полученных в результате конвертации Баллов, на цели, отличные
от приобретения Внутриигровой валюты, не допускается.
6.

Прочие положения

6.1.
Банк может отказать в начислении Баллов, в случае если Банком было выявлено нарушение
настоящих Правил участия и/или Правил Программы «Карта Wargaming»..
6.2.
Изменения и дополнения в настоящие Правила участия могут быть внесены Банком в
одностороннем порядке при условии размещения изменений и дополнений в Правила на официальном
сайте Банка в срок не позднее, чем за 10 дней до даты вступления таких изменений в силу.
6.3.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Стороны руководствуются Правилами
Программы, договором банковского счета, действующим законодательством Республики Казахстан и
внутренними нормативными документами Банка.
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