УТВЕРЖДЕНА
Правлением БАНКА «ИТУРУП» (ООО)
«09» августа 2019 года

ДИСКОНТНАЯ ПРОГРАММА «СантаРизотОтель» –
предоставление скидок держателям банковских карт Банка
ИТУРУП при оплате ими услуг комплекса

БАНК «ИТУРУП» (ООО)
РФ, 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 32
+7 (4242) 311 310
iturupbank.ru

1. Общие положения
1.1. Настоящие Условия дисконтной программы – предоставление скидок держателям банковских карт Банка
ИТУРУП при оплате ими услуг комплекса (далее – Условия):
• регулируют отношения между Банк «ИТУРУП» (ООО) (далее – Банк), ООО «Санта» (далее – Партнер) и
Клиентами – держателями банковских карт Банка;
• доводятся до сведения Клиентов Банка путем их опубликования (распространения) в глобальной
компьютерной сети Интернет на официальном сайте Банка - www.iturupbank.ru (далее – сайт Банка) и на
сайте Партнера – www.santahotel.ru;
• определяют порядок участия в дисконтной программе для Клиентов, являющихся держателями банковских
карт Банка.
1.2. Организаторы дисконтной программы:
– Банк (Основной государственный регистрационный номер 1026500002286). Место нахождения Банка: г. ЮжноСахалинск, Коммунистический пр., 32);
- Партнер (Основной государственный регистрационный номер 1026500534961). Место нахождения Партнера: г.
Южно-Сахалинск, ул. Венская, 3).
1.3. Дисконтная программа не является лотереей (в том числе стимулирующей).
2. Термины и определения
В настоящих Условиях используются следующие термины и определения:
Банк – Банк «ИТУРУП» (ООО).
Банковская карта (БК) - эмитируемая Банком расчетная (дебетовая или кредитная) карта – электронное
средство платежа, являющееся инструментом безналичных расчетов, позволяющее Клиенту составлять и
удостоверять Распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм
безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также в целях
осуществления иных операций (в т.ч. внесение наличных денежных средств на Счет или получение наличных
денежных средств со Счета, предоставление информации о состоянии Счета, др.).
Держатель банковской карты – физическое лицо (Клиент или его представитель, в случае оформления
на представителя Дополнительной карты), гражданин Российской Федерации/ иностранный гражданин/лицо без
гражданства, на имя которого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
нормативными документами Банка России выпущена БК; заключившее с Банком Договор банковского счета с
использованием банковских карт и ознакомленное с Правилами пользования банковскими картами и с Памяткой «О
мерах безопасного использования банковских карт».
Дополнительная карта – банковская карта, выпущенная дополнительно к основной банковской карте на
имя клиента или представителя, указанного Клиентом в заявлении на выпуск дополнительной банковской карты.
Операции, совершаемые с использованием Дополнительной Карты признаются операциями, совершаемыми с
использованием Основной карты.
Электронный терминал (Оборудование) - электронное программно-техническое устройство,
предназначенное для совершения операций с использованием Карт (в том числе, дополнительное оборудование и
специальное программное обеспечение контрольно-кассовых машин, позволяющее принимать к обслуживанию
Карты).
Тарифы — систематизированная совокупность ставок комиссионного вознаграждения, применяемая к
услугам Банка, предоставляемым Клиентам/ Держателям карт. Банк размещает информацию о Тарифах путем
публикации информации одним или несколькими из нижеперечисленных способов:
• размещение информации на сайте Банка www.iturupbank.ru;
• размещение объявлений на информационных стендах в подразделениях Банка, осуществляющих
обслуживание Клиентов;
• рассылка информационных сообщений Клиентам по электронной почте;
• иными способами, позволяющими Клиентам получить информацию и установить, что она исходит от Банка.
Торгово-сервисное предприятие (ТСП) - структурное подразделение Предприятия, в котором
установлен(ы) электронный(ые) терминал(ы), осуществляющее (ий) реализацию товаров, работ и услуг с
использованием карт.
3. Общее описание дисконтной программы
В рамках дисконтной программы Держатель банковской карты в соответствии с положениями Условий
получает возможность получения скидки 10 (Десять) процентов в денежном выражении от суммы счета за услуги

комплекса «СантаРизотОтель» (за исключением оплаты спиртных напитков), за совершенные в ТСП покупки с
использованием Карты.
Настоящие Условия:
• являются публичной офертой в значении п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации;
• устанавливают основные положения и принципы функционирования дисконтной программы.
4. Участие Клиента в дисконтной программе
4.1. В дисконтной программе участвуют Держатели карт, эмитированных Банком в соответствии с Тарифами Банка.
4.2. Любой Держатель карты вправе стать участником дисконтной программы и получать скидку.
4.3. Для получения скидки Держатель банковской карты до создания чека на оплату услуг комплекса
«СантаРизотОтель» должен уведомить сотрудника комплекса, который создает чек о том, что расчет будет
производиться банковской картой Банка.
4.4. Используя Карту для оплаты товаров, работ, услуг в ТСП комплекса «СантаРизотОтель» при совершении
покупок, Держатель карты подтверждает, что он ознакомился с настоящими Условиями, принимает Условия,
согласен с ними и обязуется их соблюдать.
4.5. С целью обеспечения возможности своевременного ознакомления каждого Участника дисконтной программы с
изменениями, вносимыми в настоящие Условия, актуальный текст Условий публикуется на сайте Банка
www.iturupbank.ru и сайте Партнера – www.santahotel.ru.
4.6. Держатель карты вправе получать информацию о настоящих Условиях и Тарифах Банка одним из следующих
способов:
• на сайте Банка www.iturupbank.ru, на сайте Партнера – www.santahotel.ru;
• из маркетинговых и рекламных материалов, которые могут быть размещены в офисах Банка или ТСП (при
наличии).
4.7. По всем вопросам, предложениям и замечаниям, связанным с функционированием дисконтной программы,
Держатель карты вправе обращаться в офис Банка.
4.8. Участник вправе отказаться от участия в дисконтной программе путем расторжения с Банком Договора
банковского счета с использованием банковских карт.
5. Порядок внесения изменений и дополнений в Условия, Категории покупок/ Категории ТСП
5.1. Банк вправе вносить изменения и дополнения в настоящие Условия. Информация об указанных изменениях
подлежит опубликованию на сайте Банка www.iturupbank.ru не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней
до вступления указанных изменений в силу.
5.2. Банк вправе менять Категории покупок/ Категории ТСП, участвующих в дисконтной программе. Информация
об указанных изменениях подлежит опубликованию на сайте Банка www.iturupbank.ru не позднее, чем за 15
(пятнадцать) календарных дней до вступления указанных изменений в силу.
5.3. Держатель карты обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в настоящие
Условия и Тарифы Банка. Совершение Держателем карты действий, направленных на получение Вознаграждения
после вступления в силу новой редакции Условий, представляет собой подтверждение согласия Держателя карты с
новой редакцией Условий.
6. Прочие условия
6.1. Банк не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникающим между Держателями карт и Партнером,
если только такие споры и/или разногласия не вызваны нарушением Банком своих обязательств по договорам с
Держателями карт и/или Партнером.
6.2. Партнер не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникающим между Держателями карт и Банком,
если только такие споры и/или разногласия не вызваны нарушением Партнером своих обязательств по договорам с
Банком.

