НЕ ПРОСПИТЕ
ДВОЙНУЮ ВЫГОДУ!

Совершайте по карте, подключенной к программе «Бонусы», покупки в период с 21.10.2022
по 31.12.2022 и получайте повышенные бонусы. Полученные бонусы можно обменять на товары,
подарочные сертификаты и путешествия в каталоге на сайте бонусной программы.
Как получить двойные бонусы

Подключите программу «Бонусы» к своей рублевой карте Новикомбанка, если ваша
карта еще не подключена к ней
Оплатите первую покупку на сумму от 2000 рублей картой, подключенной
к программе «Бонусы», в период с 21.10.2022 по 31.12.2022
Оплачивайте покупки картой Новикомбанка, подключенной к программе «Бонусы»,
в периоды:
с 21.10.2022 по 25.10.2022
с 03.11.2022 по 07.11.2022
с 22.11.2022 по 27.11.2022
с 09.12.2022 по 11.12.2022
Как подключить программу «Бонусы»

В мобильном приложении и интернет-банке
Через контакт-центр по телефону +7 800 250-70-07
В офисе Новикомбанка
Через персонального менеджера в организации, где вы получаете
зарплату на карту

Сайт программы
«Бонусы»
bonus.novikom.ru

Самостоятельно зарегистрируйтесь на сайте программы «Бонусы»
после получения соответствующего SMS-уведомления от Банка

Период проведения маркетинговой Акции: с 21.10.2022 по 31.12.2022 включительно. Период выплаты (начисления на Бонусный счет) Дополнительных
бонусных баллов: с 01.11.2022 по 28.02.2023 включительно. К одному текущему счету карты одномоментно может быть подключена одна программа
лояльности либо «Бонусы», либо «Кэшбэк». Если до 21.10.2022 по Текущему счету карты уже совершалась операция оплаты товаров и услуг (Учетная расходная
операция) с использованием карты Банка в рамках программы «Бонусы» на сумму 2000 рублей и более, то Дополнительные бонусные баллы за первую такую
покупку, совершенную в период Акции, не начисляются. Дополнительные бонусы за первую покупку на сумму от 2000 рублей могут быть начислены только один
раз в период проведения акции и не суммируются с дополнительными бонусами в праздничные периоды, если первая покупка на сумму от 2000 рублей была
совершена в праздничные периоды. Ограничение по максимальной сумме начисления Бонусных баллов на Бонусный счет по одному счету клиента действует
с 01.10.2022 по 31.12.2022 включительно и составляет 30 000 бонусов в месяц. Порядок использования клиентами полученных бонусов указан на сайте Банка:
https://novikom.ru/individuals/bonus-program/ и в п. 6 Правил участия в Программе «Бонусы» по банковским картам, выпущенным АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
П. 6 Правил участия в Программе «Бонусы» является Приложением № 16 к Договору банковского обслуживания физических лиц в АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2546.

8 800 250 70 07

www.novikom.ru

