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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ АО БАНК «СНГБ»
В КАТЕГОРИИ «КРЕДИТ»
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Категория «Кредит» Программы лояльности АО БАНК
«СНГБ» предполагает накопление ее участниками СНГБбонусов, которыми в последующем компенсируются срочные
проценты (их часть) по одному из кредитов участника,
выбранного им для компенсации.
Для участия в категории «Кредит» Программы лояльности
АО БАНК «СНГБ» Банком могут быть установлены
ограничения:
˗ по видам банковских карт;
˗ по видам кредитов;
˗ по размеру остатка ссудной задолженности в
зависимости от вида кредита.
Полный перечень видов банковских карт, видов кредитов с
размерами остатка ссудной задолженности по ним,
участвующих в категории «Кредит» Программы лояльности АО
БАНК «СНГБ», размещен на сайте АО БАНК «СНГБ» в сети
интернет по адресу: https://loyalty.sngb.ru/.
СНГБ-бонусы не являются средством платежа и не могут
быть переданы другим лицам или переданы по наследству.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАТЕГОРИИ
«КРЕДИТ»
Для того чтобы стать участником Программы лояльности
АО БАНК «СНГБ» в категории «Кредит» (далее – категория
«Кредит») держатель банковской карты, выпущенной АО БАНК
«СНГБ» (далее также – Банк), первоначально подключается к
Программе лояльности АО БАНК «СНГБ». В дальнейшем,
используя функции системы «СНГБ-Онлайн», участник
Программы лояльности АО БАНК «СНГБ» осуществляет
переход из общей Программы лояльности АО БАНК «СНГБ»
или из категории «СНГБ-Тревел» в категорию «Кредит».
Участник вправе выйти из категории «Кредит» и перейти в
категорию «СНГБ-Тревел» или общую Программу лояльности
АО БАНК «СНГБ», а также наоборот - неограниченное
количество раз.
Участник автоматически переходит в общую Программу
лояльности АО БАНК «СНГБ» в случае полного погашения
кредита, выбранного им для компенсации.

Переход в категорию «Кредит» осуществляется в любое
время. Переход из категории «Кредит» в категорию «СНГБТревел» или в общую Программу лояльности АО БАНК
«СНГБ» считается осуществленным с 01 (первого) числа
месяца, следующего за месяцем, в котором участник подал
заявку на переход.
При этом, переход в категорию «Кредит» и обратно может
осуществляться не чаще одного раза в 30 (тридцать)
календарных дней с даты предыдущего перехода.
Переход в категорию «Кредит» возможен только
одновременно по всем банковскими картам, участвующим в
Программе лояльности АО БАНК «СНГБ».
При переходе в категорию «Кредит»:
1) СНГБ-бонусы, накопленные в рамках общей Программы
лояльности АО БАНК «СНГБ», сохраняются;
2) СНГБ-мили, накопленные в рамках категории «СНГБТревел», в СНГБ-бонусы не конвертируются.
При переходе из категории «Кредит»:
1) в общую Программу лояльности АО БАНК «СНГБ»:
- СНГБ-бонусы, накопленные в рамках категории «Кредит»,
сохраняются;
- СНГБ-бонусы начисляются в рамках общих условий
Программы лояльности АО БАНК «СНГБ» с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором участник подал
заявку на переход.
2) в категорию «СНГБ-Тревел»:
- СНГБ-бонусы, накопленные в рамках категории «Кредит»,
конвертируются в СНГБ-мили.
Информация о курсе конвертации размещена на сайте АО
БАНК «СНГБ» в сети интернет по адресу: https://loyalty.sngb.ru/.
По картам, подключенным к категории «Кредит», может
взиматься комиссионное вознаграждение, размер и порядок
взимания которого предусмотрены в Тарифе АО БАНК
«СНГБ».
Информация о начисленных СНГБ-бонусах доступна
участнику категории «Кредит» в системе «СНГБ-Онлайн».
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ СНГБ-БОНУСОВ В КАТЕГОРИИ
«КРЕДИТ»
Начисление СНГБ-бонусов осуществляется в зависимости
от суммы операций, совершенных в любых предприятиях
торговли (услуг), в том числе в сети интернет, с
использованием банковских карт, подключенных к категории
«Кредит» на остаток ссудной задолженности по кредиту,
выбранному участником для компенсации. При этом, в расчёт
не принимаются операции, совершенные в банкомате, с
использованием
систем
дистанционного
банковского
обслуживания, кроме интернет-банкомата, а также при
осуществлении кассовых операций в отделениях Банка.

СНГБ-бонусы начисляются ежемесячно не позднее 20
числа календарного месяца, следующего за месяцем уплаты
срочных процентов по кредиту, выбранному участником для
компенсации.
Банком может быть ограничена максимальная сумма
начисления СНГБ-бонусов в месяц.
Информация об ограничениях максимальной суммы
начисления СНГБ-бонусов размещена на сайте АО БАНК
«СНГБ» в сети интернет по адресу: https://loyalty.sngb.ru/.
СНГБ-бонусы
не
начисляются
при
наличии
просроченной задолженности по кредиту, выбранному
участником для компенсации срочных процентов (их части),
свыше 5 календарных дней за месяц, предшествующий
начислению СНГБ-бонусов.
ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ ПО КРЕДИТУ
Начисленными
СНГБ-бонусами
автоматически
компенсируются срочные проценты (их часть) по кредиту
участника, выбранного им для компенсации.
Участник Категории «Кредит» может выбрать другой свой
кредит для компенсации, но не чаще одного раза в 30
(тридцать) календарных дней с даты предыдущего изменения.
Срок
использования
СНГБ-бонусов
составляет 12 месяцев с даты их начисления.

ограничен

и

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АО БАНК «СНГБ» вправе в одностороннем порядке
вносить изменения в настоящие Правила. Уведомление о
внесенных изменениях и о дате вступления их в силу
осуществляется
путем
размещения
соответствующих
объявлений в специально отведенных для информирования
клиентов местах, расположенных в помещениях АО БАНК
«СНГБ», и (или) на сайте АО БАНК «СНГБ» в сети интернет по
адресу: https://loyalty.sngb.ru.
Для получения подробной информации обращайтесь
в отделения АО БАНК «СНГБ».

