23.08.2019
Правила проведения акции «Универсальная карта для твоих дорог»
для держателей карт «Mastercard Fincombank & Rompetrol»

1. Общие условия
1.1. Организатором Акции является "FinComBank" S.A., далее именуемый Банк, Партнером Акции
является I.M. „Rompetrol Moldova” S.A., далее именуемый Партнер, и при участии международной
платежной системы Mastercard Inc.
1.2. Настоящие Правила распространяются на условия акции для держателей платежных картах
Mastercard Fincombank & Rompetrol с учетом предоставленных скидок от Партнера и кэшбэка от
Банка, и были составлены в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова,
включая требования, предусмотренные налоговым законодательством.
1.3. Настоящие Правила представляют собой составную часть договора. Держатель карты, подписывая
заявление на получение платежной карты Mastercard Fincombank & Rompetrol, подтверждает свое
согласие с условиями настоящих Правил.
1.4. Отношения между Банком и держателем карты регулируются договором, Правилами пользования
картами FinComBank S.A. и Тарифами, размещенными на официальном сайте Банка
www.fincombank.com.
1.5. Цель акции состоит в повышении привлекательности платежных карт платежной системы
Mastercard Inc., стимулировании клиентов к активному использованию карт при оплате топлива на
АЗС Rompetrol®, а также безналичной оплате других товаров и услуг в торговой сети по всей
стране и в интернете.
1.6. В рамках настоящих Правил, кэшбэк – это денежное поощрение в виде возврата части денежных
средств, затраченных держателем карты Mastercard Fincombank & Rompetrol на приобретение
товара, оплаченного с использованием карты, которое Банк обязуется выплатить держателю в
рамках и на условиях проводимой акции.
2.
Условия акции
2.1 Акция проводится на территории Республики Молдова.
2.2 Участником Акции может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет,
резидент Республики Молдова, получившее платежную карту Mastercard® в рамках продукта
Mastercard Fincombank & Rompetrol.
2.3 В рамках акции держатель оплачивает товары и услуги исключительно для личных, семейных и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
2.4 Сроки выпуска платежных карт Mastercard Fincombank & Rompetrol в рамках рекламной акции
не ограничены во времени, но могут быть приостановлены Организатором в любой момент, на
основании внутренней политики Банка, требований платежной системы и других случаях,
предусмотренных действующим законодательством Республики Молдова.
2.5 Набор льгот и скидок, предусмотренный для платежных карт Mastercard Fincombank &
Rompetrol, предлагаемый в рамках акции и изложенный в пунктах3-4 настоящих Правил, может
быть изменен или отменен Банком или Партнером, о чем Участники акции уведомляются за 30
календарных дней до изменений, посредством официального сайта Банка www.fincombank.com
и/или Партнера www.rompetrol.md.
3.
Описание механизма предоставления скидок от Партнера.
3.1. Партнер акции предоставляет скидку всем держателям карт Mastercard Fincombank & Rompetrol
при оплате топлива на АЗС Rompetrol® в соответствие с политикой предоставления скидок, размер
и сроки действия которых, указаны на сайте Партнера www.rompetrol.md.
3.2. Скидка предоставляется участникам акции только при расчетах картой Mastercard Fincombank &
Rompetrol непосредственно в POS-терминалах Банка, организатора акции, установленных на АЗС
Rompetrol® . Скидка рассчитывается автоматически при оплате банковской картой с
использованием чипа.
3.3. Скидка не действует при оплате топлива/нефтепродуктов любой другой картой Банка или картами
других банков, при оплате картой в другом POS-терминале, отличном от POS-терминала Банка организатора акции.
3.4. Скидка не действует на прочие покупки, осуществленные в АЗС Rompetrol®, не являющиеся
оплатой топлива.
3.5. Об изменении размера скидок, Партнер акции уведомляет участников посредством официального
сайта www.rompetrol.md.
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4. Описание предоставляемого кэшбэка от Банка.
4.1. Банк предоставляет кэшбэк держателю карты Mastercard Fincombank & Rompetrol с каждой
безналичной операции, осуществленной в торговой сети на территории РМ или в интернете,
проведенной с помощью платежной карты Mastercard Fincombank & Rompetrol, в размере 1% от
суммы проведенной операции (в леевом эквиваленте по курсу Банка для безналичных операций), за
исключением операций, проводимых посредством POS-терминалов Банка в АЗС Партнера.
4.2. Общий размер кэшбэка на одного участника не может превышать 1000 леев в месяц (в т.ч. с учетом
дополнительных карт, открытых к основной).
4.3. Зачисление кэшбэка
осуществляется
Банком
еженедельно на счет клиента, к которому
прикреплена карта Mastercard Fincombank & Rompetrol, в течение 5 (пяти) рабочих дней после
окончания соответствующей недели.
4.4. Налогообложение операций, связанных с зачислением кэшбэка, осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Республики Молдова.
4.5. Не предоставляется кэшбэк по следующим операциям, осуществленным посредством банковской
карты:
4.5.1. операции, осуществленные через Internet-banking FinComPay и Mobile-banking
FinComPay;
4.5.2. переводы с карт на счета других физических лиц, в т.ч. посредством Р2Р;
4.5.3. операции, осуществленные наличными с помощью карт (через банкоматы, POSтерминалы Банков, пр.);
4.5.4. операции, осуществленные посредством POS-терминалов, расположенных в торговых
точках за рубежом;
4.5.5. операции типа «Казино», оплата ставок в тотализаторах, операции на валютном рынке
(брокерские и др.);
4.5.6. операции, по которым не прошло списание сумм со счета участника (заблокированные
суммы), на момент расчета кэшбэка;
4.5.7. операции, которые были аннулированы по запросу участника Акции.
4.6. Организатор имеет право на исключение любого участника из списка получателей кэшбэка, если
есть сомнения в добросовестности участника и соблюдении им всех условий, указанных в
настоящих Правилах.
5. Правовые положения
5.1. В случае, если одно из положений настоящих Правил теряет свою юридическую силу в
предусмотренных законом или настоящими Правилами случаях, то это не затрагивает юридическую
силу всех остальных положений настоящих Правил, которые остаются обязательными для
исполнения.
5.2. Положения настоящих Правил должны толковаться в соответствии с действующим
законодательством Республики Молдова.
5.3. Участие в акции означает, что участник ознакомился и согласен со всеми положениями настоящих
Правил и банковского продукта в целом, условия которого указаны на официальном сайте банка.
5.4. Организатор акции не несет ответственности за отмену/ изменения системы скидок,
предоставляемых Партнером.
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