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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Программа «Возвращаем процент от всех покупок» (далее – «Программа») проводится для
держателей расчетных карт с разрешенным овердрафтом «Карта Ferrari», выпущенных АО
«Кредит Европа Банк».
1.2.
Информация о проведении Акции доводится до Клиентов посредством размещения
информации на Сайте Программы, а также посредством направления адресных SMS-сообщений
на Зарегистрированный номер мобильного телефона Клиента.
1.3.

Программа проводится с 01 сентября 2015 г. и действует до момента ее отмены Банком.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1.
Банк (Организатор) – Акционерное Общество «Кредит Европа Банк», место
нахождения: 129090, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14; генеральная лицензия на
осуществление банковских операций № 3311 от 04 февраля 2015 года, выданная Банком России.
2.2. Договор – договор о выпуске и использовании Карты, заключенный между Банком и
Клиентом.
2.3. Зарегистрированный номер мобильного телефона Клиента – номер мобильного
телефона,
обслуживаемый
оператором
подвижной
радиотелефонной
связи
и
зарегистрированный в автоматизированной системе Банка на основании сведений, указанных
Клиентом при заключении Договора или в последнем письменном заявлении на изменение
личных данных, предоставленном Клиентом в Банк.
2.4. Карта – расчетная карта с разрешенным овердрафтом «Карта Ferrari», выпущенная АО
«Кредит Европа Банк».
2.5.

Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор.

2.6. Операция – расходная финансовая операция, совершенная с непосредственным
использованием Карты, соответствующая условиям п.п. 3.1. - 3.2. настоящих Правил и не
противоречащая п. 3.3. настоящих Правил, осуществляемая в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Правилами выпуска и обслуживания кредитных карт
и расчетных карт с разрешенным овердрафтом АО «Кредит Европа Банк».
2.7. Отчётный период Программы – каждый календарный месяц в течение срока действия
Программы, по итогам которого Банк осуществляет выплату Поощрений.
2.8. Поощрение – денежное вознаграждение, перечисляемое на Счет Карты Участнику
Программы, выполнившему все условия Программы. Организатор осуществляет выплату
Поощрений за счет средств Банка. Общее количество Поощрений в рамках Программы не
ограничено.
2.9. Правила – настоящие «Правила проведения и условия участия в программе «Возвращаем
процент от всех покупок» для держателей расчетных карт с разрешенным овердрафтом «Карта
Ferrari», выпущенных АО «Кредит Европа Банк».
2.10. Счет Карты – банковский счет, открытый в Банке на имя Клиента на основании его
заявления на оформление Карты в соответствии с Договором для проведения всех расчетов по
операциям с использованием такой Карты и без использования Карты для целей осуществления
операций, предусмотренных Договором, а также для целей осуществления переводов на счета
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Клиента, открытые в Банке, в пределах остатка денежных средств на Счете, и для проведения
операций по внесению наличных денежных средств и зачислению безналичных платежей и
последующего списания Банком зачисленных денежных средств в счет погашения
Задолженности перед Банком.
2.11. Ставка вознаграждения – процент от суммы Операции, устанавливаемый Банком в
соответствии с настоящими Правилами на дату начала каждого Отчетного периода Программы,
на основании которого рассчитывается сумма Поощрения, подлежащая выплате Участнику
Программы по итогам Отчетного периода Программы, на который была установлена Ставка
вознаграждения.
2.12. Сайт Программы – веб-сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
размещенный по адресу: www.crediteurope.ru/ferraricard.
2.13. Счет – текущий счет, открытый в Банке на имя Участника Программы в соответствии с
Договором.
2.14. Торгово-сервисное предприятие (далее – «ТСП») – предприятие торговли или сферы
услуг, принимающее к оплате банковские карты. ТСП могут вводить ограничения по типам Карт,
принимаемых к оплате, суммам проводимых держателем Карты операций и порядку
идентификации держателей банковских карт. Банк не несет ответственности и не принимает
претензий Участников в связи с такими ограничениями или порядком идентификации
держателей, вводимыми ТСП.
2.15. Участник Программы – Клиент, являющийся Держателем Карты, которая активирована,
не заблокирована, срок которой не истек, и которая используется Держателем Карты в целях
участия в Программе.
2.16. Merchant Category Code (далее – «MCC») – код категории ТСП, в котором
осуществляется оплата с помощью Карты. Представляет собой 4-значный номер,
классифицирующий вид деятельности ТСП, определяемой банком, обслуживающим ТСП.
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ
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 ТСП на территории Российской Федерации или за
рубежом.
3.2. В целях данной Программы учитываются Операции, совершенные Участником
Программы с использованием Карты, выпущенной на его имя, и/или совершенные держателями
дополнительных Карт с использованием дополнительных Карт, выпущенных на основании
заявления Клиента, ставшего Участником Акции, по оплате товаров или услуг на территории
Российской Федерации и за рубежом, за исключением Операций, указанных в п. 3.3. настоящих
Правил.
Организатор не несёт ответственности за некорректную информацию о типе Операции,
предоставляемую ТСП и/или его банком-эквайером.
3.3.

Не соответствуют условиям Программы следующие Операции:
− по получению наличных денежных средств в банкоматах или пунктах выдачи наличных с
использованием карты;
− по оплате товаров/услуг через банкоматы или терминалы самообслуживания;
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− по переводу денежных средств со Счета на счета физических и юридических лиц без
непосредственного использования Карты, в том числе при осуществлении расчетов за
товары (услуги), включая оплату коммунальных услуг, осуществление налоговых платежей
и пр.;
− при совершении Операций в торгово-сервисных предприятиях, которым присвоен один
из МСС, указанных в Приложении № 1 к настоящим Правилам, в соответствии с
обозначениями, используемыми в платежной системе, в рамках которой выпущена Карта;
− по покупке дорожных чеков и лотерейных билетов, драгоценных металлов, облигаций и
прочих ценных бумаг;
− в казино и иных игорных заведениях, при оплате ставок и пари, в том числе через сеть
Интернет;
− по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях путем ввода номера Карты
посредством клавиатуры;
− расходные Операции, по которым произошел возврат ТСП стоимости приобретенного
Клиентом товара/услуги.
3.4. Поощрение перечисляется на Счет Участника Программы за счет средств Организатора в
течение 30 рабочих дней после окончания Отчетного периода. Обязательным условием выплаты
Поощрения является наличие открытого Счета Участника Программы на дату перечисления
Поощрения.
3.5.

Ставка вознаграждения составляет:
− 5 % (пять процентов) от суммы Операции в ТСП группы «автозаправочные станции» (MCC
5169, MCC 5172, MCC 5541, MCC 5542, MC 5983 или MCC 9752) при условии, если общая
сумма всех операций по безналичной оплате товаров, работ и услуг с использованием
Карты в любых ТСП (за исключением указанных в п. 3.3. Правил) в Отчетном периоде
составляет не менее 20 000 (двадцати тысяч) рублей;
− 2 % (два процента) от суммы Операции в ТСП группы «автозаправочные станции» (MCC
5169, MCC 5172, MCC 5541, MCC 5542, MC 5983 или MCC 9752) при условии, если общая
сумма всех операций по безналичной оплате товаров, работ и услуг с использованием
Карты в любых ТСП (за исключением указанных в п. 3.3. Правил) в Отчетном периоде
составляет менее 20 000 (двадцати тысяч) рублей;
− 1 % (один процент) от суммы Операции в остальных случаях.

3.6. Сумма Поощрения, подлежащая выплате Участнику Программы за соответствующий
Отчетный период Программы рассчитывается исходя из суммы Операций, совершенных
Участником Программы в течение такого Отчетного периода Программы с 00:00 часов по
московскому времени первого числа Отчетного периода Программы до 23:59 часов по
московскому времени последнего числа Отчетного периода Программы (включительно), и
Ставки вознаграждения, указанной в п.3.5 настоящих Правил.
3.7. Расчет суммы Поощрения осуществляется Организатором в валюте Российской
Федерации.
Сумма Операции, совершенной в иностранной валюте, пересчитывается для целей расчета суммы
Поощрения в валюту Российской Федерации по курсу Банка, установленному на дату списания
денежных средств по Операции со Счёта Карты.
3.8. Сумма Поощрения, подлежащего выплате Участнику Программы по итогам каждого
Отчетного периода Программы, не может превышать 2 000 (Две тысячи) рублей.
3.9. Непредставление Участником Программы Организатору в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты окончания периода выплаты Поощрений, установленного в п. 3.4
настоящих Правил, возражений в письменной форме подтверждает его фактическое согласие с
суммой Поощрения, выплаченной Организатором (в случае, если такая выплата осуществлялась).
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3.10. 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.
3.11.
Банк не несет ответственности за неполучение Участником Программы Поощрения по
причине предоставления Участником Программы неверных, неполных или неактуальных
сведений, а также по другим причинам, не зависящим от Банка.
3.12.
Принимая участие в Программе, Участник Программы подтверждает свое ознакомление
и согласие с настоящими Правилами и со всеми условиями участия в Программе.
3.13.
Информация о Программе
www.crediteurope.ru/ferraricard/.

и

настоящие

Правила

размещены

на

сайте

3.14.
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. 3.13. настоящих Правил.
3.15. 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.
При этом, Банк осуществляет выплату Поощрений по итогам Отчетного периода Программы,
предшествовавшего календарному месяцу, в котором Банк приостанавливает/прекращает
Программу.
3.16. В случае если Банк вынужден приостановить Программу по обстоятельствам от него не
зависящим (форс-мажор), то в этом случае Банк осуществляет уведомление Участников
Программы в любой срок. При этом положения о сроке уведомления, указанные в пунктах 3.15.
не применяются.
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Приложение № 1
к Правилам проведения и условиям участия в программе
«Возвращаем процент от покупок» для держателей
расчетных карт с разрешенным овердрафтом «Карта Ferrari»,
выпущенных АО «Кредит Европа Банк»
Merchant
category code
4812

Merch Category
Code Group
Stores, Sale, Supplies
(Except Consumer
Clothing)
Services, Contractors,
Utilities

Merch Category Code Sub
Group
Electronic Equipment, Video
Stores and Rental

4829
6012
6051

Wire Transfer

7995

Betting and Casino

5933 6211 6300
7276 7277 7321
8111 8931 8999
9223 0000 0049
0602 1111 1234
3069 3816 3828
3830 3831 4642
4729 4815 5242
5390 5530 5610
5630 5815 5816
5817 5819 5959
5961 6521 6539
6540 7001 8012
9753 9999 6050
6051 6529 6530
6532 6534 6536
6537 6538

Financial and NonFinancial services,
Institutions,
Currencies

Wire Transfer Money Orders
(WTMOs), Financial
Institutions—Merchandise
and Services, Non-Financial
Institutions—Foreign
Currency, Money Orders (Not
Wire Transfer), Stored Value
Card/Load, and Travelers
Cheques
Betting, including Lottery
Tickets, Casino Gaming
Chips, Off-Track Betting, and
Wagers at Race Tracks
Remote Stored Value Load—
Merchant, MasterCard
MoneySend Funding, Quasi
Cash—Member Financial
Institution, Pawn Shops
Security Brokers/Dealers
Insurance Sales, Underwriting,
and Premiums
Tax Preparation Services
Counseling Services—Debt,
Marriage, and Personal
Consumer Credit Reporting
Agencies
Legal Services and Attorneys
Accounting, Auditing, and
Bookkeeping Services
Professional Services (Not
Elsewhere Classified)
Bail and Bond Payments

4814
4821

Courier, Call, Postal, Carriers
Services

Merch Category Code Sub Group
продажа телекоммуникационного
оборудования, включая продажу
телефонов
предоставление телекоммуникационных
услуг, включая, но не ограничиваясь
предоставлением и/или реализацией
предоплаченных телефонных услуг и
периодических телефонных услуг,
предоставление и/или реализация услуг
связи, включая местные и
международные телефонные звонки и
отправку/ получение сообщений
посредством факсимильной связи
денежные переводы, оплата товаров и
услуг в торгово-сервисных предприятиях
путем ввода номера Карты посредством
клавиатуры, покупка дорожных чеков и
лотерейных билетов, драгоценных
металлов, облигаций и прочих ценных
бумаг
казино и иные игорные заведениях, при
оплате ставок и пари, в том числе через
сеть Интернет
операции нефинансовых организаций
(обмен валюты, не банковские денежные
переводы, переводы с карты на карту),
денежные переводы в терминалах и на
сайтах небанковских кредитных
организаций, электронные платежи и
операции, проводимые с использованием
электронных кошельков и сервисы
онлайн-платежей

