
Программа лояльности 
на рынке наличных конверсионных операций 

 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящая Программа направлена на увеличение активности клиентов на рынке наличных 
конверсионных операций. 

1.2. В рамках этой программы Банк предоставляет Участникам этой программы (далее по 
тексту «Участник») льготу по курсу операций, совершаемых с использованием Сервиса 
фиксации курса (далее по тексту – «Сервис»).  

1.3. При совершении операций без использования Сервиса льгота не предоставляется. 
1.4. Действующий размер льготы и иные условия Программы публикуется в сети Интернет по 

адресу www.nsbank-exchange.ru. 
1.5. Право на участие в Программе и получение льготы удостоверяется Картой участника 

программы (Далее по тексту – «Карта»). Карта предоставляется Участникам в 
соответствии с Условиями программы или иным способом по усмотрению Банка. 

 
2. Правила использования 

2.1. При оформлении операции для получения льготы Участник вводит в специальном окне 
номер Карты Участника. Ввод номера Карты означает полное согласие Участника (акцепт) 
с действующими на этот момент условиями Программы. 

2.2. Перед использованием Карты Участник обязуется ознакомиться с актуальной редакцией 
Программы и текущих значений Параметров и ограничений, размещенных по адресу: 
www.nsbank-exchange.ru или www.nsbank.ru. При несогласии с условиями текущей 
редакции Программы и/или Параметров Участник обязуется не использовать Карту. 

2.3. После проверки Карты Сервис с учетом установленного дневного лимита на количество 
операций рассчитывает курс (уменьшая курс продажи и увеличивая курс покупки на 
величину льготы). Полученный курс Сервис показывает на экране и применяет его в 
дальнейшем. 

2.4. Остальные действия Клиента определяется Договором-офертой по использованию 
Сервиса Фиксации курса, размещенным на сайте www.nsbank-exchange.ru 

2.5. Участник вправе не вводить реквизиты карты, отказываясь тем самым от получения 
льготы. 

3. Прочие условия 
3.1. Параметры Программы Банк определяет и изменяет самостоятельно (без 

предварительного согласования с Участником), в том числе размер льготы, лимит на 
количество операций Участника в течении определенного периода (день, неделя или 
иной), правила суммирования льгот по разным программам и иные параметры. 

3.2. Банк обеспечивает публикацию измененных Параметров в сети интернет по адресу 
www.nsbank-exchange.ru или www.nsbank.ru до момента акцепта (ввода реквизитов Карты) 
Клиентом. 

3.3. Карта является собственностью Банка. В случае утери Карта не восстанавливается. 
3.4. Количество Карт, а также правила их распространения определяются Банком 

самостоятельно 
3.5. Банк вправе прекратить действие Программы и предоставление соответствующей льготы, 

опубликовав соответствующую информацию за 14 календарных дней до даты 
прекращения ее действия. 

3.6. Участник самостоятельно обеспечивает сохранность Карты и несет все риски, связанные с 
ее утратой, неправомерным доступом и/или использованием Карты или ее номера 
третьими лицами.  

3.7. Банк вправе прекратить участие в Программе любого Участника, аннулировав без 
предупреждения Карту в любой момент по своему усмотрению, в том числе в случаях, если 
Участник: 



 не соблюдает условия настоящей Программы;  

 злоупотребляет какими-либо Привилегиями, предоставляемыми Участнику 
в рамках Программы;  

 предоставляет информацию, вводящую в заблуждение, или неправильные 
сведения, в том числе в средства массовой информации;  

 Использует Карту в коммерческих целях. 
3.8. Банк не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме прочего) 

понесенные последним затраты.  
3.9. Досудебное урегулирование споров в претензионном порядке обязательно. Срок 

рассмотрения претензии 10 календарных дней. Претензия подается Клиентом 
в письменном виде в Головной офис Банка. 

3.10. В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем 
переговоров, эти вопросы подлежат рассмотрению в Лефортовском районном суде г. 
Москвы, если законом не предусмотрена исключительная подсудность для 
соответствующего вида спора. 

 

 
 
 

Параметры  
программы лояльности 

 
1. Размер льготы:  

 
Покупка у Клиента Продажа Клиенту 

Текущий курс Сервиса 
+0.02 руб. 

Текущий курс Сервиса 
-0.02 руб. 

 
2. Льготы по всем действующим программам суммируются. 
3. Максимальное количество операций в течении календарного дня, по которым 

предоставляется льгота - не более 2-х операций по одной Карте Клиента. 
 
 
 
 
 

Условия предоставления Карт Клиента  
в рамках программы лояльности на рынке наличных операций 

 
1. Количество Карт Клиента: 3 тысячи 
2. Период распространения Карт: с даты запуска Программы по 31 октября 2019 года. 
3. Период предоставления льготы: До отмены действия Программы. 
4. Карты предоставляются Клиентам: 

 Совершившим разовую наличную конверсионную операцию на сумму свыше 5 тысяч 
единиц валюты 

 Открывшим или имеющим вклад в Банке на сумму свыше 1.0 млн. рублей (или 
эквивалент в иностранной валюте) по их заявлению. 

 Постоянным клиентам Банка (определяется руководителем соответствующего 
подразделения Банка). 

 Сотрудникам корпоративных клиентов Банка. 
 Потенциальным Клиентам Банка (с целью привлечения на сотрудничество) 

 
 
 


