
 

 

ПРИКАЗ  
 

 
О внесении изменений в Правила проведения и 
условия участия в акции «Ваши деньги возвращаются» 
для держателей расчетных карт с разрешенным 
овердрафтом «Карта FERRARI», выпущенных ЗАО 
«КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», утвержденные приказом 
№ 1759 от 04.06.2013 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  С 31.08.2013 г. внести изменения в «Правила проведения и условия участия в акции 
«Ваши деньги возвращаются» для держателей расчетных карт с разрешенным 
овердрафтом «Карта FERRARI», выпущенных ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»», 
утвержденные приказом № 1759 от 04.06.2013 «О проведении акции «ВАШИ 
ДЕНЬГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» для держателей расчетных карт с разрешенным 
овердрафтом «Карта Ferrari», выпущенных ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»» (далее 
– Правила), изложив в новой редакции пункты 1.2., 3.1., 3.2.,3.3.1., 3.3.3. Правил: 
 «1.2. Срок проведения Акции: с 04 июня 2013 года по 31 декабря 2013 года (далее – «Период 

проведения Акции»)»; 

 «3.1. Участником Акции является держатель Карты, который в период с 04 июня 2013 года по 

31 декабря 2013 года (включительно) совершает с использованием Карты Операции по 

безналичной оплате товаров и услуг на автозаправочных станциях Шелл (ООО «Шелл 

Нефть»). Список указанных автозаправочных станций можно найти на сайте 

www.crediteurope.ru/ferraricard/shell»;  

«3.2. Не соответствуют условиям Акции следующие операции: 

− совершенные до 00:00 часов по московскому времени с 04 июня 2013 года или позднее 

23:59 по московскому времени 31 декабря 2013 года; 

− Операции, по которым произошел возврат стоимости товара (услуги)»;  

«3.3.1. Организатор определяет держателей Карты, которые приняли участие в Акции и 

приобрели право на получение Подарка, по итогам каждого календарного месяца в период 

проведения Акции в течение следующего календарного месяца (далее – «отчетный месяц»), а 

именно: 

- по итогам июня 2013 года - в срок до 16.07.2013 г., 

- по итогам июля 2013 года – в срок до 16.08.2013 г.,  

- по итогам августа 2013 года – в срок до 16.09.2013 г. 

- по итогам сентября 2013 года – в срок до 16.10.2013 г. 

http://www.crediteurope.ru/ferraricard/shell


- по итогам октября 2013 года – в срок до 16.11.2013 г. 

- по итогам ноября 2013 года – в срок до 16.12.2013 г. 

- по итогам декабря 2013 года – в срок до 25.01.2014 г. 

Победители Акции определяются на основании данных учета Операций, соответствующих 

условиям Акции и совершенных Участниками Акции с использованием Карт.» 

 

 «3.3.3. Подарок перечисляется на Счет Участника Акции за счет средств Организатора в срок 

до конца календарного месяца, следующего за отчетным, а именно: 

- за Операции, совершенные в течение июня 2013 года, – в срок до 31.08.2013 г., 

- за Операции, совершенные в течение июля 2013 года, – в срок до 30.09.2013 г., 

- за Операции, совершенные в течение августа 2013 года, – в срок до 31.10.2013 г. 

- за Операции, совершенные в течение сентября 2013 года, – в срок до 30.11.2013 г. 

- за Операции, совершенные в течение октября 2013 года, – в срок до 31.12.2013 г. 

- за Операции, совершенные в течение ноября 2013 года, – в срок до 31.01.2014 г. 

- за Операции, совершенные в течение декабря 2013 года, – в срок до 28.02.2014 г.» 

2. Управлению маркетинга пластиковых карт Департамента по управлению портфелем 
и развитию пластиковых карт Дирекции карточного бизнеса и управления 
партнерскими программами обеспечить: 

 в срок не позднее 31 августа 2013 года доведение информации об указанных 
изменениях до сведения клиентов Банка (в том числе, посредством размещения 
информации на сайте Банка в сети Интернет);  

 в срок не позднее 31 августа 2013 года внесение соответствующих изменений в 
информационные и маркетинговые материалы об Акции. 

3. Назначить лицом, ответственным за проведение Акции и предоставление отчетности в 
Департамент бухгалтерского учета, налогообложения и отчетности (приложение № 2) в 
течение срока прохождения акции и по ее окончании до 31.03.2014 г., Старшего специалиста 
Отдела маркетинговых коммуникаций Управления маркетинга пластиковых карт 
Департамента по управлению портфелем и развитию пластиковых карт Дирекции 
карточного бизнеса и управления партнерскими программами Шубину Е.Е. 

4. Управлению делами довести настоящий приказ до сведения заинтересованных 
подразделений Банка. 

5. Руководителям подразделений довести настоящий приказ до сведения подчиненных 
сотрудников. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Начальника Департамента по 
управлению портфелем и развитию пластиковых карт Дирекции карточного бизнеса и 
управления партнерскими программами Попова П.О. 

 

 

Директор Дирекции карточного бизнеса и 

управления партнерскими программами          М.М. Куйрукчуоглу 

http://intranet.crediteurope.ru/profiles/?id=4994


   
 

 

 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
к приказу от _________2013 г. №_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРАВИЛА  

ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ  
«ВАШИ ДЕНЬГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ РАСЧЕТНЫХ КАРТ 

С РАЗРЕШЕННЫМ ОВЕРДРАФТОМ «КАРТА FERRARI», ВЫПУЩЕННЫХ 
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Москва, 2013 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Акция «Ваши деньги возвращаются» проводится для физических лиц - держателей 
расчетных карт с разрешенным овердрафтом «Карта Ferrari», выпущенных ЗАО «КРЕДИТ 
ЕВРОПА БАНК» (далее – держатели Карт). Информация об Акции доводится до держателей 
Карт посредством прямой адресной рассылки с использованием мобильной связи (смс-
рассылка) и электронной почты (e-mail рассылка).  

 
1.2. Срок проведения Акции: с 04 июня 2013 года по 31 августа 2013 года (далее – «Период 
проведения Акции»).  

 
1.3. Организатором Акции является Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА 
БАНК» (далее – «Банк»). Партнером Акции является ООО «Шелл Нефть», зарегистрированное 
по адресу: 125445, Российская Федерация, г. Москва, Смольная ул., д.24, строение Д.  
 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
2.1. Акция - стимулирующая акция «Ваши деньги возвращаются», проводимая ЗАО «КРЕДИТ 
ЕВРОПА БАНК» в соответствии с настоящими Правилами.  

 
2.2. Карта - расчетная карта с разрешенным овердрафтом «Карта Ferrari», выпущенная ЗАО 
«КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»  

 
2.3. Участник Акции – физическое лицо- держатель Карты, принявший участие в Акции.  

 
2.4. Операция - любая расходная финансовая операция по Карте, не противоречащая разделу 3 
настоящих «Правил проведения и условия участия в акции «ВАШИ ДЕНЬГИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» для держателей расчетных карт с разрешенным овердрафтом «Карта 
Ferrari», выпущенных ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», осуществляемая в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и банковскими правилами, с использованием Карт, 
выданных Банком на основании Заявлений Клиента, проводимая по требованию Клиента.  

 
2.5.Подарок – сумма денежных средств, которую могут получить Участники Акции при 
осуществлении операций, указанных в п. 3.1 Правил. 

 
2.6. Правила – настоящие «Правила проведения и условия участия в акции «Ваши деньги 
возвращаются»».  

 
2.7. Счет – текущий счет, открытый в Банке на имя держателя Карты в соответствии с 
договором о выпуске и использовании Карты.  
 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ 

 
3.1. Участником Акции является держатель Карты, который в период с 04 июня 2013 года по 31 
августа 2013 года (включительно) совершает с использованием Карты Операции по 
безналичной оплате товаров и услуг на автозаправочных станциях Шелл (ООО «Шелл Нефть»). 
Список указанных автозаправочных станций можно найти на сайте  
www.crediteurope.ru/ferraricard/shell.  
 

 
3.2. Не соответствуют условиям Акции следующие операции:   
− совершенные до 00:00 часов по московскому времени с 04 июня 2013 года или позднее 23:59 
по московскому времени 31 августа 2013 года; 

http://www.crediteurope.ru/ferraricard/shell
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− Операции, по которым произошел возврат стоимости товара (услуги). 

 
3.3.  Порядок, условия и сроки получения Подарка. 

 
3.3.1. Организатор определяет держателей Карты, которые приняли участие в Акции и 
приобрели право на получение Подарка, по итогам каждого календарного месяца в период 
проведения Акции в течение следующего календарного месяца (далее – «отчетный месяц»), а 
именно:   
- по итогам июня 2013 года - в срок до 16.07.2013 г., - 
по итогам июля 2013 года – в срок до 16.08.2013 г., - по 
итогам августа 2013 года – в срок до 16.09.2013 г.   
Обладатели подарка определяются на основании данных учета Операций, соответствующих 
условиям Акции и совершенных Участниками Акции с использованием Карт.  

 
3.3.2. Количество Подарков в рамках Акции не ограничено. Размер Подарка определяется 
следующим образом:  

 
- сумма Подарка за первую Операцию, соответствующую условиям п.п. 3.1-3.2 Правил, 
совершенную Участником Акции в период проведения Акции, составляет 10 % (десять 
процентов);   
- сумма Подарка за каждую последующую Операцию, соответствующую условиям п.п. 3.1-3.2 
Правил, совершенную Участником Акции в период проведения Акции, составляет 3 % (три 
процента).  

 
При этом общая сумма Подарков, которые может получить один Участник Акции в рамках 
Акции, не может превышать 1 000 (одну тысячу) рублей. 

 
3.3.3. Подарок перечисляется на Счет Участника Акции за счет средств Организатора в срок до 
конца календарного месяца, следующего за отчетным, т.е. 

- за Операции, совершенные в течение июня 2013 года – в срок до 31.08.2013 г.,   
- за Операции, совершенные в течение июля 2013 года – в срок до 30.09.2013 г.,  
- за Операции, совершенные в течение августа 2013 года – в срок до 31.10.2013 г.   

3.3.5. Непредставление Участником Акции в течение одного месяца с даты зачисления на Счет 
суммы Подарка возражений в письменной форме подтверждает фактическое согласие с суммой 
Подарка, зачисленной на счет в соответствии с настоящими Правилами.   
3.3.6. Победители Акции будут оповещаться о Подарке посредством отправки SMS-сообщения 
на номер мобильного телефона, указанного при заполнении заявления на выпуск Карты.  

 
3.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Банк осуществляет 
функции налогового агента по налогу на доходы физических лиц, в т.ч. удерживает и 
перечисляет сумму указанного налога в бюджетную систему Российской Федерации.  

 
3.5. Организатор не несет ответственности за неполучение Участником Акции Подарка по 
причине предоставления Участником Акции неверных, неполных или неактуальных сведений, а 
также по другим, независящим от Банка причинам.  

 
3.6. Участники Акции, имеющие просроченную задолженность по договору, заключенному с 
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», не могут принимать участие в Акции и претендовать на 
получение Подарка.  

 
3.7. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с 
настоящими Правилами и со всеми условиями участия в Акции.  
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3.8. Информация об Акции и настоящие Правила размещены на сайте  
www.crediteurope.ru/ferraricard/shell Банк оставляет за собой право изменения текущих правил 
без какого-либо предварительного дополнительного уведомления 
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