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Условия оказания услуг посредством накопительной программы Membership RewardsSM 

  

Настоящий документ описывает условия оказания услуг посредством накопительной программы АО 

«Банка Грузии» (идентификационный номер – 204378869) (далее – Банк) Membership RewardsSM (далее – 

Программа). 

 

1. Используемые термины 

В настоящем документе следующие термины и выражения имеют определенные ниже значения: 

1.1. Карта – изготовленная Банком карта American Express Green или/и карта American Express Gold 

или/и карта American Express Platinum или/и карта American Express Rewards Card. 

1.1.1. Основная карта - изготовленная Банком на имя Клиента карта American Express Green или/и 

карта American Express Gold или/и карта American Express Platinum или/и карта American Express 

Rewards Card. 

1.1.2. Дополнительная карта - изготовленная Банком на основании соответствующего заявления 

Клиента на имя третьего лица, связанная с банковским счетом Основной карты дополнительная 

карта American Express Green или/и дополнительная карта American Express Gold или/и American 

Express Platinum или/и дополнительная карта American Express Rewards Card. 

1.2. Операция оплаты – операция, произведенная Картой в торговых объектах или/и объектах 

оказания услуг, во время которой приобретена вещь или/и услуга. 

1.3. Операция снятия наличных – операция по обналичиванию суммы с банковского счета Карты, 

произведенная Картой посредством банкомата Банка. 

1.4. Просроченная задолженность – денежная задолженность или/и задолженность любого другого 

рода, возникшая на основании пользования Клиентом соответствующей Картой, которая не 

выполнена полностью и надлежащим образом, согласно действующим в Банке соответствующим 

условиям. 

1.5. Ваучер – выданный Банком или дистанционным обслуживанием Банка – Интернет банком - 

распечатанный документ, дающий Участнику Программы возможность получить указанный в 

Ваучере Подарок в соответствии с правилами, определенными настоящими условиями. 

1.6. Каталог – составленный Банком перечень подарков, получить которые Участник Программы 

может в соответствии с условиями, определенными настоящими условиями и каталогом. 

1.7. Клиент – любое физическое лицо, которому Банк передал Основную карту. 

1.8. Промо акция – организованная Банком поощрительная акция, во время которой, в соответствии с 

определенными Банком условиями, выдаются дополнительные Баллы или/и Подарки. 

1.9. Выписка кредитной карты – документ, в котором указаны подлежащий ежемесячной выплате 

минимальный платеж, дата его оплаты и информация об операциях, выполненных на 

соответствующем банковском счете. 

1.10. Подарок – подарок, доступный Участнику Программы на основании обмена баллов, 

накопленных Участником Программы в рамках Программы, на соответствующий Ваучер на 

основании условий, определенных настоящим документом. 
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1.11. Номинальная стоимость Подарка – номинальная стоимость подарка в Баллах, определяемая 

Банком по своему усмотрению для каждого конкретного Подарка. 

1.12. Счет Membership RewardsSM – небанковский счет, открытый на имя Участника Программы в 

информационной системе Банка, на котором фиксируются соответствующие Баллы. При этом 

небанковский счет Membership RewardsSM могут открыть лишь держатели Основной карты. 

1.13. Участник Программы награждения Membership Rewardssm/Участник Программы – Клиент, у 

которого активирована Программа. 

1.14. Балл Membership Rewardssm/Балл – условная единица, которую Банк начисляет Участнику 

Программы на Счет Membership RewardsSM в рамках Программы. 

 

2. Общее описание Программы 

2.1. В рамках Программы Банк дает возможность Участнику Программы накопить Баллы при 

производстве Операций оплаты или/и Операций снятия наличных. Накопленные Участником 

Программы Баллы будут обменены на соответствующий Ваучер и посредством использования 

Ваучера Участником Программы будет получен Подарок по желанию. 

2.2. Количество Операций оплаты или/и Операций снятия наличных, начисленных Баллов, правила 

получения Ваучера/Подарка и другие условия Программы рассматриваются в следующих статьях 

настоящего документа. 

 

3. Участие в Программе 

3.1. Включиться в Программу могут:  

3.1.1. держатели Основной карты: а) банковский счет соответствующей основной Карты которых не 

закрыт; б) соответствующая основная Карта которых не просрочена; и в) на банковском(их) 

счете(ах) которых, связанных с какой-либо Картой, не числится Просроченная задолженность. 

3.2. Включение в Программу происходит в соответствии с условиями, установленными в Банке: 

3.2.1. на основании предъявления в любой сервис-центр Банка заявки Клиента о включении в 

Программу; 

3.2.2. путем заполнения соответствующих документов посредством дистанционного обслуживания 

Банка – Интернет банка (www.ibank.ge); 

3.2.3. посредством телефонного центра Банка. 

 

4. Счет Membership RewardsSM 

4.1. Сразу же после включения в Программу для Участника Программы открывается Счет 

Membership RewardsSM, на котором Банк фиксирует начисленные и списанные Баллы. 

 

5. Начисление Баллов  

5.1. При начислении Баллов Банк принимает во внимание лишь те Операции оплаты или/и 

Операции снятия наличных, которые в обязательном порядке удовлетворяют следующие 

требования: 

5.1.1. Операция оплаты или/и Операция снятия наличных должна быть выполнена посредством 

Основной Карты или/и Дополнительной Карты; 

http://www.ibank.ge/
http://www.ibank.ge/


3 
 

5.1.2. Операция оплаты или/и Операция снятия наличных должна быть выполнена и отражена в 

банковской системе после момента включения Участника Программы в Программу и до даты 

приостановки/деактивации Программы. 

5.2. Начисление Баллов на Счет Membership RewardsSM осуществляется в следующем порядке:  

5.2.1. В случае карты American Express Platinum: 

5.2.1.1. на каждый 1 (один) лари, израсходованный при Операции оплаты в торговых объектах или/и 

объектах оказания услуг, на Счет Membership RewardsSM начисляются 3 (три) Балла; 

5.2.1.2. на каждый 1 (один) лари, обналиченный посредством банкоматов Банка, на Счет Membership 

RewardsSM начисляются 0 (ноль) Баллов; 

5.2.2. В случае карт American Express Green и American Express Gold:  

5.2.2.1. на каждый 1 (один) лари, израсходованный при Операции оплаты в торговых объектах или/и 

объектах оказания услуг, на Счет Membership RewardsSM начисляются 1.5 (один целых пять 

десятых) Балла; 

5.2.2.2. на каждый 1 (один) лари, обналиченный посредством банкоматов Банка, на Счет Membership 

RewardsSM начисляются 0.5 (ноль целых пять десятых) Баллов; 

5.2.3. В случае карты American Express Rewards Card:  

5.2.3.1. на каждый 1 (один) лари, израсходованный при Операции оплаты в торговых объектах или/и 

объектах оказания услуг, на Счет Membership RewardsSM начисляется 1 (один) Балл; 

5.2.3.2. на каждый 1 (один) лари, обналиченный посредством банкоматов Банка, на Счет Membership 

RewardsSM начисляются 0 (ноль) Баллов. 

5.2.4. Начисление Баллов при Операциях оплаты или/и Операциях снятия наличных, выполненных в 

иностранной валюте, осуществляется в соответствии с суммой в лари, конвертированной по 

коммерческому курсу Банка, зафиксированному в конце дня отражения Операции оплаты в 

банковской системе. 

5.2.5. Баллы отражаются на Счете Membership RewardsSM на следующий банковский день после 

отражения Операции оплаты или/и Операции снятия наличных в банковской системе. 

5.2.6. Баллы, начисляемые в соответствии с Операцией оплаты или/и Операцией снятия наличных, 

произведенных посредством Дополнительной карты, отражаются на Счете Membership RewardsSM 

держателя Основной карты. 

  

6. Начисление Баллов в рамках Промо акций 

6.1. Банк вправе проводить Промо акции (в том числе с участием третьих лиц), в рамках которых 

начисление Баллов будет производиться в порядке, отличающемся от описанной в 5-ой статье 

схемы. 

6.2. По решению Банка, в Промо акциях участвуют все Участники Программы, или их определенная 

категория. 

6.3. Банк определяет самолично:  

6.3.1. продолжительность Промо акции;  

6.3.2. категории участников Промо акции; 

6.3.3. дополнительные критерии Операции оплаты или/и Операции снятия наличных; 

6.3.4. количество Баллов, начисленных в рамках Промо акции, и порядок их начисления; 
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6.3.5. другие условия проведения Промо акции.  

   

7. Использование Баллов с целью получения сервиса 

7.1. Участник Программы вправе использовать Баллы, числящиеся на Счете Membership RewardsSM, 

лишь в целях получения Ваучера в соответствии с условиями, установленными настоящим 

документом. 

7.2. Участник Программы не имеет права подарить, продать или/и каким-либо иным путем отчудить 

Баллы, числящиеся на его Счете Membership RewardsSM. 

7.3. Участник Программы вправе обменять Баллы на Ваучер по своему желанию, если будут 

выполнены следующие необходимые условия: 

7.3.1. Участник Программы не имеет задолженности комиссионных за участие в Программе (при 

наличии таковых); 

7.3.2. на банковском(их) счете(ах) ни одной Карты Участника Программы не числится задолженность; 

7.3.3. Участник Программы имеет достаточное количество Баллов на Счете Membership RewardsSM, 

чтобы заказать Ваучер. 

7.4. Банк самолично определит перечень Подарков, которые Участник Программы может получить 

посредством соответствующего Ваучера, приобретенного в обмен на Баллы. 

7.5. Банк самолично определит Номинальную стоимость каждого Подарка. 

7.6. Перечень Подарков и их Номинальные стоимости приведены в следующих каналах: 

7.6.1. Вебсайт Программы - www.amexpromo.ge; 

7.6.2. Дистанционное обслуживание Банка – Интернет банк; 

7.6.3. Дистанционное обслуживание Банка – Мобил банк. 

7.7. Банк вправе, без уведомления Участника Программы, в одностороннем порядке в любое время 

изменить приведенный в каталоге перечень Подарков или/и Номинальные стоимости Подарков. 

7.8. Банк вправе предоставлять Участнику Программы информацию о Подарках или/и Номинальных 

стоимостях Подарков посредством одного или одновременно нескольких из приемлемых для 

Банка средств, таких как: 

7.8.1. электронная почта;  

7.8.2. короткое текстовое сообщение;  

7.8.3. посредством дистанционного обслуживания Банка – Интернет банка. 

7.9. Всем Подаркам, имеющимся в Каталоге, присвоен уникальный идентификационный код 

Подарка, однозначно определяющий его и отличающий от других Подарков. 

 

8. Использование Баллов в торговых объектах и объектах оказания услуг посредством POS-

терминала  

8.1. Участник Программы, кроме держателя карты American Express Business, имеет право 

использовать имеющиеся на Счете Membership RewardsSM Баллы посредством POS-терминала для 

получения продукта или услуги в торговых объектах и объектах оказания услуг. 

8.2. Участник Программы не имеет права подарить, продать или/и каким-либо иным путем отчудить 

Баллы, числящиеся на его Счете Membership RewardsSM. 

http://www.amexpromo.ge/
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8.3. Возможно обменять Баллы на продукт или услугу по своему желанию, если будут выполнены 

следующие необходимые условия: 

8.3.1. Участник Программы не имеет задолженности; 

8.3.2. Участник Программы имеет достаточное количество Баллов на Счете Membership RewardsSM для 

того, чтобы обменять их. 

8.4. Если Участник Программы владеет картой American Express, изготовленной в иностранной 

валюте, использование Баллов посредством POS-терминала будет осуществлено посредством 

какого-либо банковского счета, открытого на его имя в национальной валюте. 

8.5. Банк самолично определит: 

8.5.1. Перечень торговых объектов и объектов оказания услуг, в которых Участник Программы может 

обменять Баллы посредством POS-терминала; 

8.5.2. Номинальную стоимость операции обмена Баллов в торговых объектах и объектах оказания 

услуг. 

8.6. Перечень торговых объектов и объектов оказания услуг приведен на вебсайте Программы - 

www.amexpromo.ge. 

 

9. Заказ Подарка 

9.1. Получить Ваучер возможно при использовании следующих каналов: 

9.1.1. На основании предъявления в любой сервис-центр Банка соответствующей заявки Участника 

Программы - Участнику Программы будет передан Ваучер в распечатанном виде, в котором 

определен выбранный Участником Программы Подарок и получающим указанный Подарок 

лицом зафиксирован Участник Программы; 

9.1.2. Участник Программы имеет возможность посредством дистанционного обслуживания Банка – 

Интернет банка - получить желаемый им Ваучер, который он должен в обязательном порядке 

распечатать. Если Участник Программы не имеет возможности распечатать Ваучер, он может 

обратиться в любой сервис-центр Банка и потребовать распечатать соответствующий Ваучер. 

9.2. Заказать Ваучер возможно лишь в случае выполнения условий, определенных в пункте 7.3 статьи 

7 настоящего документа. 

9.3. В момент помещения заказа на Ваучер происходит блокирование на соответствующем Счете 

Membership RewardsSM Баллов, соответствующих Номинальной стоимости Подарка, 

определенного соответствующим Ваучером. 

9.4. Срок действия Ваучера – 30 (тридцать) календарных дней после помещения заказа. Если в 

течение указанного срока Участник Программы не использует заказанный Ваучер и не обменяет 

его на соответствующий Подарок, ему автоматически возвращаются заблокированные Баллы на 

Счет Membership RewardsSM. 

9.5. На Ваучере указана следующая информация: 

9.5.1. уникальный номер Ваучера (заказа); 

9.5.2. название Подарка, который должен быть получен на основании Ваучера; 

9.5.3. код Подарка, который должен быть получен на основании Ваучера; 

9.5.4. название торгового объекта/объекта оказания услуг, который должен выдать Подарок на 

основании предъявления Участником Программы Ваучера;  

http://www.amexpromo.ge/
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9.5.5. Имя и фамилия Участника Программы; 

9.5.6. Персональный номер Участника Программы; 

9.5.7. дата выдачи (распечатки) Ваучера; 

9.5.8. крайняя дата использования Ваучера. 

9.6. Для получения Подарка Участник Программы должен обратиться в торговый объект/объект 

оказания услуг, указанный в Каталоге и на Ваучере. 

9.7. В торговом объекте/объекте оказания услуг Подарок выдается лишь на основании предъявления 

Ваучера и документа, удостоверяющего личность определенного в Ваучера лица.   

9.8. После получения Участником Программы Подарка происходит окончательное списание Баллов, 

соответствующих Номинальной стоимости Подарка, со Счета Membership RewardsSM. 

9.9. Аннулирование заказа возможно в любом сервис-центре Банка или/и посредством телефонного 

центра Банка лишь в течение периода действия Ваучера. По истечении срока действия Ваучера 

аннулировать заказ невозможно. 

9.10. При аннулировании заказа заблокированные Баллы, соответствующие Номинальной стоимости 

Подарка, возвращаются на Счет Membership RewardsSM Участника Программы согласно условиям, 

установленным в Банке. 

 

10. Одностороннее право списания Баллов 

10.1. Банк вправе в одностороннем порядке, без предварительного или дополнительного акцепта и 

согласия Участника Программы, списать Баллы со Счета Membership RewardsSM Участника 

Программы, в эквиваленте в лари, если: 

10.1.1. Банк ошибочно зачислит Баллы на Счет Membership RewardsSM Участника Программы; 

10.1.2. Участник Программы в установленном в Банке порядке опротестует выполненную Основной 

или/и Дополнительной Картой Операцию оплаты или/и Операцию снятия наличных, на 

основании которой ему были начислены Баллы; 

10.1.3. Участник Программы или/и держатель Дополнительной Карты вернет (откажется от получения) 

вещь/услугу, приобретенную в торговом(ых) объекте(ах)/объекте(ах) оказания услуг посредством 

Карты; 

10.1.4. Операция снятия наличных или/и Операция оплаты не удовлетворяет хотя бы одно из условий, 

указанных в пункте 5.1 статьи 5 настоящего документа; 

10.1.5. Прошло 6 (шесть) расчетных месяцев после истечения срока действия последней Карты 

Участника Программы. При этом в случаях, описанных в настоящем пункте, Баллы, имеющиеся 

в наличии на Счете Membership RewardsSM Участника Программы к моменту списания, будут 

списаны полностью. 

10.2. При наступлении случаев, описанных в пункте 9.1 статьи 9 настоящего документа, списание 

Баллов происходит навечно. 

10.3. При наступлении случая(ев), описанного(ых) в пункте 9.1.3 статьи 9 настоящего документа, в 

случае использования Участником Программы соответствующих Баллов до списания Баллов, 

Банк впаве, по своему усмотрению, в безакцптном порядке списать с любого счета Участника 

Программы сумму Номинальной стоимости Подарка, а в случае отсутствия на счете(ах) 



7 
 

соответствующей суммы, допустить на счет Участника Программы овердрафт в соответствии с 

условиями, установленными в Банке, и списать/возместить Номинальную стоимость Подарка. 

 

11. Информация о Баллах имеющихся на Счете Membership Rewardssm  

11.1. Информацию о Баллах, имеющихся на Счете Membership Rewardssm, возможно получить 

посредством следующих каналов: 

11.1.1. в любом сервис-центре Банка; 

11.1.2. выписки Баллов; 

11.1.3. дистанционного обслуживания Банка – Интернет банка; 

11.1.4. телефонного центра; 

11.1.5. дистанционного обслуживания Банка – SMS банка; 

11.1.6. дистанционного обслуживания Банка – Мобил банка; 

11.1.7. банкомата; 

11.1.8. терминала ExpressPay. 

  

12. Комиссионные за участие в Программе  

12.1. Участник Программы обязан раз в год, в соответствии с установленными в Банке условиями, 

заранее оплачивать ежегодные комиссионные за участие в Программе (при их наличии). Вместе с 

тем, Банк сохраняет за собой право в любое время, без дополнительного уведомления Участника 

Программы, в одностороннем порядке изменить/установить комиссионные за участие в 

Программе и списывать указанные комиссионные без акцепта с любого счета Участника 

Программы, открытого в Банке, в том числе и с банковского(их) счета(ов) Карт Участника 

Программы. 

12.2. Началом участия в Программе считается дата последнего включения лица в Программу. 

Начисление комиссионных за участие в Программе осуществляется ежегодно на дату включения 

в Программу. 

12.3. Если Участник Программы не желает продолжить участие в Программе, он в обязательном 

порядке должен осуществить деактивацию Программы посредством одного из каналов, 

перечисленных в пункте 13.1.1 настоящего документа, до автоматического обновления 

Программы (до дня начисления комиссионных). В противном случае будет считаться, что 

Участник Программы согласен продолжать участие в Программе, Программа будет продлена в 

автоматическом режиме и при списывании комиссионных Банк будет руководствоваться 

условиями, определенными в пункте 11.1 настоящего документа. 

12.4. В случае деактивации Программы выплаченные заранее комиссионные не возвращаются. 

12.5. Банк вправе проводить Промо акции, в рамках которых комиссионные за участие в Программе за 

первый год не оплачиваются. 

12.6. По решению Банка, в Промо акциях примут участие все Участники Программы, или их 

определенная категория. 

12.7. Банк определяет самолично: 

12.7.1. продолжительность Промо акции; 

12.7.2. категории участников Промо акции; 



8 
 

12.7.3. другие условия проведения Промо акции. 

 

13. Приостановка Программы  

13.1. Программа считается приостановленной с момента фиксирования Просроченной задолженности 

на счете(ах) какой-либо Карты Участника Программы, что подразумевает, что: 

13.1.1. становится невозможным заказать Ваучер; 

13.1.2. не происходит накопление Баллов. 

13.2. Программа будет активирована на следующий банковский день после выплаты Просроченной 

задолженности полностью и надлежащим образом. 

 

14. Деактивация Программы  

14.1. Деактивация Программы произойдет:  

14.1.1. при желании Участника Программы, посредством следующих каналов: 

14.1.1.1.  в любом сервис-центре Банка, на основании заявки; 

14.1.2. в случае закрытия счета кредитной карты по любой причине; 

14.1.3. в случае нарушения основных условий оказания услуг посредством кредитной карты; 

14.1.4. в случае нарушения конкретных условий оказания услуг посредством Карты; 

14.1.5. в случае неуплаты комиссионных за участие в Программе (при их наличии). 

14.1.6. При аннулировании Карты по любой причине, в течение 6 (шести) месяцев использование 

Баллов, имеющихся на Счете Membership RewardsSM, возможно лишь на основании 

оформленного заранее Ваучера. Оформление Ваучера возможно в любое время в течение 6 

месяцев после аннулировании Карты, на основании требования Клиента. По прошествии 

указанного периода накопительная программа будет автоматически упразднена, после чего 

будет невозможно использовать Баллы, имеющиеся на счете Программы. 

 

15. Особые условия 

15.1. Право требования/получения Участником Программы Подарка на основании Ваучера не может 

быть передано третьему лицу. 

15.2. Банк не отвечает за качество Подарка, полученного Участником Программы, целостность его 

комплектации и другие недостатки. С любыми претензиями в связи с качеством подарка 

Участник Программы должен обращаться в торговый объект/объект оказания услуг, 

предоставляющий Подарок. 

15.3. Банк не несет ответственности, если торговый объект/объект оказания услуг не сможет 

обеспечить выдачу Подарка. Если торговый объект/объект оказания услуг не сможет обеспечить 

выдачу Подарка, а Ваучер действителен, Банк возвратит на Счет Membership RewardsSM 

Участника Программы, на основании заявки Участника Программы, Баллы, соответствующие 

Номинальной стоимости Подарка, если непредоставление Подарка торговым объектом/объектом 

оказания услуг подтверждается соответствующей банковской программой. 

15.4. Банк вправе передать участвующим в Программе торговым объектам/объектам оказания услуг, 

предоставляющим Подарки, персональную информацию Участника Программы, если эта 

информация необходима для однозначной идентификации Участника Программы. Эта 
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информация может включать: имя, фамилию, данные удостоверяющего личность документа и 

пр. 

15.5. Настоящий документ вступает в силу со дня подписания Клиентом заявки о включении в 

Программу и передачи ее Банку. 

15.6. Банк вправе в одностороннем порядке, без дополнительного акцепта или согласия Участника 

Программы: а) изменить любые правила или условия, определенные настоящим документом, на 

основании уведомления, посланного Участнику Программы 30 (тридцатью) календарными 

днями ранее; б) аннулировать настоящие условия вместе с соответствующей заявкой в любое 

время на основании письменного уведомления, посланного Участнику Программы 30 

(тридцатью) календарными днями ранее. При этом, в случае аннулирования настоящих условий 

вместе с соответствующей заявкой в соответствии с правилами, определенными данным пунктом, 

незамедлительно осуществится деактивация Программы и Участник Программы сможет 

использовать накопленные им Баллы в течение 6 (шести) расчетных месяцев после указанной 

деактивации. Сразу же по истечении указанного срок Банк вправе полностью аннулировать 

Баллы. 

15.7. Несмотря на пункт 14.6 статьи 14 настоящего документа, если Участник Программы нарушит 

какое-либо условие, установленное настоящим документом, или/и будет объявлен банкротом, 

или/и Участник Программы закроет связанный(ые) с Картой (ами) счет(а) и у него не останется 

ни одной действующей Карты в Банке, Банк вправе незамедлительно аннулировать настоящие 

условия вместе с соответствующей заявкой и потребовать от Участника Программы погашения 

любых и всех существующих задолженностей. 

15.8. Банк и Участник Программы договариваются, что выплату и администрирование подоходного 

налога, возникшего в результате получения Участником Программы Баллов, выполнит Банк в 

порядке, определенном законодательством. 

15.9. Участвующий в Программе Клиент вправе аннулировать настоящие условия вместе с 

соответствующей заявкой в любое время, на основании посланного Банку письменного 

уведомления. При этом, в случае аннулирования настоящих условий вместе с соответствующей 

заявкой в соответствии с правилами, определенными данным пунктом, незамедлительно 

осуществится деактивация Программы. 

15.10. Участник Программы признает и соглашается, что настоящие условия действуют до выполнения 

Участником Программы обязательств, взятых на основании настоящих условий, полностью. 

15.11. Слова, используемые в настоящем документе в единственном числе, подразумевают и 

множественное число, и наоборот. 


