
 

ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ МОТИВ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТЫ «МОТИВ» 

 

1. Термины и определения 

1.1. Организатор акции – Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 
«Уралфинанс» (ИНН/КПП 6654001613/667001001, Юр. адрес: 620075, г. Екатеринбург  
ул. Кузнечная, 83, ОГРН 1026600001361 от 26.09.2002), действующее на основании лицензии 
Банка России на осуществление банковских операций № 1370 от 28.09.2018. 

1.2. Партнер – Общество с ограниченной ответственностью «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» (ИНН/КПП 
6661079603/667001001, юр. адрес: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 85, оф. 29), осуществляющее деятельность по указанию услуг подвижной 
радиотелефонной связи на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-
Ненецкого автономного округа, Свердловской, Курганской областей в соответствии с 
законодательством РФ на основании лицензий №145470, 117517, 117518, 117520. 

1.3. Абонент – физическое лицо, являющееся пользователем услуг подвижной радиотелефонной 
связи на основании соответствующего действующего договора с Партнером. 

1.4. Банк – Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уралфинанс» 
(ИНН/КПП 6654001613/667001001, Юр. адрес: 620075, г. Екатеринбург ул. Кузнечная, 83, ОГРН 
1026600001361 от 26.09.2002), действующее на основании лицензии Банка России на 
осуществление банковских операций № 1370 от 28.09.2018. 

1.5. Карта «МОТИВ» – Банковская карта международной платежной системы VISA International, 
выпускаемая Банком в рамках банковского продукта «Бесконтактная универсальная карта 
«МОТИВ»: «МОТИВ» Classic, «МОТИВ» Gold, «МОТИВ» Platinum. 

1.6. Оборот – сумма расходных операций по оплате товаров и услуг, совершенных с использованием 
банковской карты в предприятиях торговли и сервиса (ТСП) и списанных со счета Карты 
«МОТИВ», за исключением следующего перечня операций по оплате товаров и услуг: 

 по операциям в казино, тотализаторах и иных игорных заведениях (MCC 6529,6530,7995);  

 по операциям, связанным с покупкой дорожных чеков, лотерейных билетов, ценных бумаг 
и драгоценных металлов (МСС 5094, 8211, 9754, 9223);  

 по операциям в пользу страховых компаний и паевых фондов (МСС 6300, 5960);  

 по операциям в пользу ломбардов (МСС 5933);  

 по операциям пополнения электронных кошельков и приобретения предоплаченных карт 
(МСС 6050, 6051);  

 по операциям получения наличных денежных средств (МСС 6010, 6011);  

 по операциям, связанным с перечислением денежных средств на счета в других банках, 
или операциям с финансовыми организациями (МСС 6012, 6532-6538, 4829, 6540);  

 по операциям проведения предоплаченных и регулярных платежей в пользу операторов 
связи (МСС 4814);  

 по операциям оплаты государственных услуг: штрафы, сборы и другие (МСС 9399, 9222).  

В случае осуществления держателем карты «МОТИВ» возврата товара, оплаченного в рамках 
расходной операции, сумма данной расходной операции не учитывается. 

 

2. Общие положения 

2.1. Программа проводится для Абонентов Партнера, являющихся держателями карты «МОТИВ».  

2.2. Абонент устанавливает для SMS-информирования по операциям, совершенным с 
использованием Карты «МОТИВ», свой личный номер мобильного телефона, принадлежащий 
Партнеру посредством Заявления на выпуск карты, или Заявления об SMS-информировании, 
либо иным способом, предусмотренным Правилами пользования банковскими картами Банка. 

2.3. Участие в Программе означает принятие и согласие Участника с настоящими Правилами, а также 
обязательство по их соблюдению.  

2.4. Программа проводится с «01» апреля 2020 года и действует бессрочно. 



2.5. Новым держателям карт «МОТИВ» Gold и «МОТИВ» Platinum на лицевой счет номера 
мобильного телефона, указанного в п. 2.2. настоящих Правил, Организатор единоразово 
начисляет вознаграждение, равное стоимости выпуска соответствующей карты: 

2.5.1. для карт «МОТИВ» Gold, «Моментальная МОТИВ» Gold сумма вознаграждения составляет 
499 рублей; 

2.5.2. для карт «МОТИВ» Platinum, «Моментальная МОТИВ» Platinum сумма вознаграждения 
составляет 999 рублей. 

2.6. Действующим держателям карт «МОТИВ» Classic, «МОТИВ» Gold, «МОТИВ» Platinum на 
лицевой счет номера мобильного телефона, указанного в п. 2.2. настоящих Правил, при условии 
совершенного в расчетном периоде оборота по счету карты «МОТИВ» в размере не менее 
10 000 (Десять тысяч) рублей, Организатор начисляет вознаграждение в размере 250 рублей. 

2.7. Организатор осуществляет начисление вознаграждения в течение 15 (Пятнадцати) календарных 
дней, после окончания расчетного месяца. Расчетный месяц в целях настоящей Программы 
совпадает с календарным месяцем. 

2.8. По факту начисления вознаграждения абоненту направляется информационное SMS-
уведомление.  

2.9. Информация о Программе, правилах проведения, и сроках размещается в сети Интернет по 
адресу: https://motivtelecom.ru/ (далее «Сайт»). 

2.10. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила программы. 

2.11. Обо всех изменениях правил Партнер информируют участников путем размещения 
соответствующей информации на Сайте, а также посредством SMS-информирования за 14 
календарных дней до вступления изменений в силу. 

 

3. Иные положения 

3.1. Программа не является лотереей или азартной игрой. 

3.2. Участниками Программы не могут выступать абоненты, имеющие договор с ООО «Екатеринбург-
2000»  как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 

3.3. На один абонентский номер может быть начислено только одно вознаграждение для новых 
держателей карт, указанное в п.2.5 настоящих Правил. 

3.4. На один абонентский номер в один расчетный период может быть начислено только одно 
вознаграждение для действующих держателей карт, указанное в п.2.6 настоящих Правил. 

3.5. Сумма всех вознаграждений за период, равный 12 месяцам, не может превышать 4000 (Четыре 
тысячи) рублей. 

3.6. Участниками Программы не могут выступать сотрудники Партнера, а также сотрудники 
аффилированных с Партнером компаний и подразделений. 

3.7. Вознаграждение не подлежит замене на другую услугу, не возвращается в денежном 
эквиваленте, может быть потрачено на оплату услуг Партнера до момента расторжения 
Договора оказания услуг по абонентскому номеру и в срок своего действия. 

 


