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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Программа «Возвращаем до 5% от всех покупок на АЗС» проводится для физических лиц, на имя 
которых АО «Кредит Европа Банк» выпустил расчетные карты с разрешенным овердрафтом «Карта 
Ferrari».  
 
1.2. Информация о проведении Программы доводится до Держателей Карт посредством размещения 
информации на сайте Банка в сети Интернет, а также посредством прямой адресной рассылки с 
использованием средств мобильной связи (SMS-рассылка) на Зарегистрированный номер мобильного 
телефона Держателя Карты и/или посредством электронной почты по адресу, указанному Держателем 
Карты при заключении Договора, и/или посредством размещения маркетинговых материалов в ВСП 
АО «Кредит Европа Банк» и/или путем информирования сотрудниками Банка. 
 
1.3.  Организатором Программы является Акционерное общество «Кредит Европа Банк», ОГРН: 
1037739326063, место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14, тел. / факс: (495) 
981-38-00, БИК 044525767; ИНН 7705148464, КПП 775001001, корреспондентский счет в рублях к/с № 
30101810900000000767 в OПЕРУ Москва (далее – «Банк»).  
 
1.4. Программа проводится с 01 сентября 2015 г. и действует до момента ее отмены Банком. 
 
 
2.  ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
2.1.  Программа – стимулирующая программа лояльности «Возвращаем до 5% от всех покупок на 
АЗС», проводимая АО «Кредит Европа Банк» в соответствии с настоящими Правилами. 
 
2.2.  Карта – расчетная карта с разрешенным овердрафтом «Карта Ferrari», выпущенная АО «Кредит 
Европа Банк». 
 
2.3.  Держатель Карты – клиент-физическое лицо, на имя которого Банком выпущена Карта. 
 
2.4.  Договор – договор о выпуске и использовании Карты (содержащий элементы договора 
банковского счета), заключенный между Банком и Держателем Карты. 
 
2.5.  Участник Программы – Держатель Карты, принявший участие в Программе. 
 
2.6. Операция – любая расходная финансовая операция с использованием Карты, соответствующая 
условиям, изложенным в пунктах 3.1 настоящих Правил, за исключением операций, указанных в п. 3.2. 
Правил. 
 
2.7.  Подарок – сумма денежных средств, которую могут получить Участники Программы при 
осуществлении Операций.   
 
2.8.  Правила – настоящие «Правила проведения и условия участия в программе «Возвращаем до 5% 
от всех покупок на АЗС» для держателей расчетных карт с разрешенным овердрафтом «Карта Ferrari», 
выпущенных АО «Кредит Европа Банк». 
 
2.9.  Счет – текущий счет, открытый в Банке на имя Участника Программы в соответствии с Договором.  
 
2.10.  Внутреннее структурное подразделение (ВСП) Банка – дополнительные офисы, кредитно-
кассовые офисы, операционные офисы Банка. 
 
 
3.  ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ 
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3.1.  Держатель Карты считается принявшим участие в Программе в случае, если в период проведения 
Программы, с использованием основной и дополнительных Карт, выпущенных в рамках Договора, 
заключенного Держателем Карты с Банком, совершаются Операции по безналичной оплате товаров и 
услуг в торгово-сервисных предприятиях на территории Российской Федерации или за рубежом, 
классифицируемых как автозаправочные станции, исходя из кодов классификации торгово-сервисных 
предприятий (ТСП) по типу деятельности (Merchant Category Code – MCC), определяемой банком, 
обслуживающим ТСП. Коды МСС ТСП группы «автозаправочные станции»: MCC 5169, MCC 5172, 
MCC 5541, MCC 5542, MC 5983, MCC 9752. Организатор акции не несет ответственности за 
некорректную информацию о типе операции, предоставляемой ТСП и/или его банком-эквайером.  
 
3.2.  Не соответствуют условиям Программы Операции, по которым произошел возврат стоимости 
товара (услуги) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после окончания каждого календарного 
месяца периода проведения Программы (далее – «Отчетный месяц»). 
 
3.3.  Держатель Карты, имевший в течение Отчетного месяца просроченную задолженность по 
договору, заключенному с АО «Кредит Европа Банк», не может принимать участие в Программе и 
претендовать на получение Подарка за Отчетный месяц, в котором у Держателя Карты имелась 
просроченная задолженность. 
 
 
 
3.4.  Порядок, условия и сроки получения Подарка. 
 
3.4.1.  Организатор определяет Участников Программы на основании данных учета Операций, 
осуществляемого Организатором, по итогам каждого Отчетного месяца, не позднее шестнадцатого 
числа календарного месяца, следующего за Отчетным.  
 
3.4.2.  Количество Подарков в рамках Программы не ограничено.  
 
3.4.3.  Размер Подарка за каждую Операцию, совершенную в период проведения Программы, 
составляет: 
- 5 % (пять процентов) от суммы Операции, совершенной с 00:00 01 сентября 2015 г., при условии, если 
общая сумма всех операций по безналичной оплате товаров, работ и услуг с использованием Карты в 
любых торгово-сервисных предприятиях (за исключением указанных в п. 3.4.4. Правил) в Отчетном 
месяце составляет не менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей;  
- 2 % (два процента) от суммы Операции в остальных случаях.   
При этом общая сумма Подарков, которые может получить один Участник Программы в рамках 
Программы, не может превышать 1 000 (одну тысячу) рублей в каждом Отчетном месяце. 
 
3.4.4.  Не соответствуют условиям Программы следующие операции: 

− по получению наличных денежных средств в банкоматах или пунктах выдачи наличных; 
− по оплате товаров/услуг через банкоматы и терминалы самообслуживания; 
− по оплате товаров (услуг), приобретаемых в торгово-сервисных предприятиях, осуществляющих 

следующие виды деятельности: 
• предоставление услуг связи, включая местные и международные телефонные звонки через 

телефон со считыванием магнитной полосы; 
• предоставление телекоммуникационных услуг, включая, но не ограничиваясь, 

предоставлением и/или продажей предоплаченных услуг телефонной связи и периодических 
услуг телефонной связи; 

• продажа телекоммуникационного оборудования, включая продажу телефонов; 
− по покупке дорожных чеков и лотерейных билетов, драгоценных металлов, облигаций и прочих 

ценных бумаг; 
− осуществляемые в казино и иных игорных заведениях, при оплате ставок и пари, в том числе через 

сеть Интернет; 
− по операциям списания комиссий Банка за выпуск и обслуживание Карты в соответствии с 

тарифами Банка; 
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− по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях путем ввода номера Карты 

посредством клавиатуры; 
− по оплате товаров и услуг торгово-сервисных предприятий при проведении Операции без 

непосредственного использования Карты (оплата через Интернет, телефон, почту и т.д.); 
− по которым в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после окончания Отчетный месяца 

произошел возврат стоимости товара (услуги), оплаченного (-ой) с использованием Карты в 
данном Отчетном месяце. 

 
3.4.5.  Подарок перечисляется на Счет Участника Программы за счет средств Организатора в течение 
30 рабочих дней после окончания Отчетного месяца.  Обязательным условием выплаты Подарка 
является наличие открытого Счета Участника Программы на дату перечисления Подарка.  
 
3.4.6.  Непредставление Участником Программы в Банк в течение одного месяца с даты зачисления на 
Счет Участника Программы суммы Подарка возражений в письменной форме подтверждает 
фактическое согласие с суммой Подарка, зачисленной на Счет Участника Программы в соответствии с 
настоящими Правилами. 
 
3.4.7.  Участники Программы будут оповещаться о выплате Банком Подарка путем указания 
информации в ежемесячной выписке по Карте, а также посредством отправки SMS-сообщения на 
Зарегистрированный номер мобильного телефона Участника Программы (в случае использования 
Клиентом услуги «SMS-сервис»).   
 
3.5.  В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Банк осуществляет 
функции налогового агента по налогу на доходы физических лиц, в том числе удерживает и 
перечисляет сумму указанного налога в бюджетную систему Российской Федерации. 
 
3.6.  Банк не несет ответственности за неполучение Участником Программы Подарка по причине 
предоставления Участником Программы неверных, неполных или неактуальных сведений, а также по 
другим причинам, не зависящим от Банка. 
 
3.7.  Принимая участие в Программе, Участник Программы подтверждает свое ознакомление и согласие 
с настоящими Правилами и со всеми условиями участия в Программе. 
 
3.8.  Информация о Программе и настоящие Правила размещены на сайте 
www.crediteurope.ru/ferraricard/. 
 
3.9.  Банк оставляет за собой право изменения настоящих Правил.  Указанные изменения вступают в 
силу с момента их доведения до сведения Участников Программы путем размещения новой редакции 
Правил способом, указанным в п. 3.8. настоящих Правил. 
 
3.10. Банк вправе приостановить или прекратить реализацию Программы в любое время по своему 
усмотрению.  Информацию о приостановлении или прекращении реализации Программы Банк 
размещает не менее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до предполагаемой даты приостановления 
или прекращения Программы на сайте Банка по адресу www.crediteurope.ru/ferraricard/, а также, по 
усмотрению Банка, в выписках по Картам, направляемым Участникам Программы.  Банк также может 
дополнительно информировать Участников Программы о приостановлении/прекращении 
Программы в размещаемых маркетинговых материалах.  
 


