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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Акция «Получите максимальный возврат по Карте Ferrari и выиграйте тур на родину Ferrari
(2018)» (далее – «Акция») проводится для держателей расчетных карт с разрешенным
овердрафтом
«Карта
Ferrari»,
выпущенных
АО «Кредит Европа Банк».

1.2.

Информация о проведении Акции размещается на сайте АО «Кредит Европа Банк» в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
www.crediteurope.ru/ferraricard, а также доводится до Клиентов посредством направления
адресных SMS-сообщений или Viber-сообщений на Зарегистрированный номер мобильного
телефона Клиента.

1.3.

Общий срок проведения Акции (далее – «Срок проведения Акции»): с 25 апреля 2018 года по 31
декабря 2018 года (включительно). Указанный Срок проведения Акции включает в себя:
- период проведения Акции: с 25 апреля 2018 года по 30 июня 2018 года (включительно);
- период подведения итогов Акции и вручения Призов: с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018
года

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.

Интернет-Банк – используемая Клиентом автоматизированная система, обеспечивающая
дистанционное банковское обслуживание Клиента через сеть Интернет, в том числе через
программное обеспечение, установленное на мобильное устройство (смартфон).

2.5.

Карта – основная и дополнительная расчётные карты с разрешённым овердрафтом «Карта
Ferrari», выпущенные Банком.

2.6.

Виртуальная карта – Карта, выпускаемая в рамках Договора в дополнение к Основной карте на
основании заявления Клиента, оформленного в Интернет-банке (за исключением Мобильного
банка, в котором такая функция отсутствует), только на имя самого Клиента, не имеющая
материального носителя и предназначенная только для оплаты с использованием ее реквизитов
товаров и услуг в сети Интернет на сумму в пределах установленного по Основной карте
Платежного лимита.

2.7.

Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор.

2.8.

Операция – расходная финансовая операция, совершенная с непосредственным
использованием Карты, соответствующая условиям п. 3.1 настоящих Правил и не
противоречащая п. 3.3. настоящих Правил, осуществляемая в соответствии с действующим
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законодательством Российской Федерации и Правилами выпуска и обслуживания кредитных
карт и расчетных карт с разрешенным овердрафтом АО «Кредит Европа Банк».
2.9.

Партнеры Организатора Акции (далее – «Партнеры») – организации, привлеченные
Организатором, оказывающие услуги, необходимые для реализации туристского продукта,
предоставляемого Победителю в качестве Приза.

2.10.

Период проведения Акции – срок, в течение которого Участник Акции может осуществлять
Операции, которые будет учтены Банком в целях Акции, а именно – период с 25 апреля 2018
года по 30 июня 2018 года (включительно).

2.11.

Победитель Акции – Участник Акции, выполнивший все условия, указанные в настоящих
Правилах, который приобрел право на получение Приза.

2.12.

Правила – настоящие Правила проведения и условия участия в акции «Получите максимальный
возврат по Карте Ferrari и выиграйте тур на родину Ferrari (2018)» для держателей расчётных
карт с разрешённым овердрафтом «Карта Ferrari», выпущенных АО «Кредит Европа Банк».

2.13.

Приз – одна из 5 (пяти) поездок для двух взрослых в г. Маранелло (Италия)* (натуральная часть
Приза), а также денежная часть Приза, сумма которой определяется по формуле: К = Q×0,539,
где Q – стоимость поездки для двух взрослых в г. Маранелло (Италия).
* Поездка состоится в период с 01.09.2018 г. по 30.11.2018 г. и включает авиаперелет из города вылета
Победителя Акции в г. Болонью и обратно, посещение завода Ferrari, музея Ferrari, собрания автомобилей
Ferrari, проживание в отеле г. Маранелло, (по желанию) размещение багажа в камере хранения в г. Болонья
при наличии свободного времени для самостоятельного осмотра города. Категория отеля/гостиницы, тип
питания, авиакомпания, рейсы, класс полета, страховая компания, дополнительные услуги, в том числе
программа пребывания, а также иные характеристики, обычно предъявляемые к указанному виду Приза,
определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями Участника Акции. Если
Банком и Клиентом не согласовано иное, под городом вылета понимается аэропорт, ближайший к адресу
фактического проживания Победителя Акции, указанному им в Заявлении о предоставлении потребительского
кредита (Анкете физического лица – потенциального заемщика АО «Кредит Европа Банк»).

2.14. Поощрение – денежная выплата, подлежащая перечислению Участнику Акции, выполнившему
условия Акции.
2.15.

Регистрация – комплекс действий Клиента, выражающих намерение Клиента принять участие
в Акции, а также подтверждающих его ознакомление и согласие с Правилами, осуществляемых
в течение Периода проведения Акции одним из способов, определенных в пункте 3.1.
настоящих Правил.

2.16.

Счет Карты – банковский счет, открытый в Банке на имя Клиента на основании его заявления
на оформление Карты в соответствии с Договором.

2.17.

Торгово-сервисное предприятие (далее – «ТСП») – предприятие торговли или сферы услуг,
принимающее к оплате банковские карты. ТСП могут вводить ограничения по типам карт,
принимаемым к оплате, суммам проводимых держателем карты операций и порядку
идентификации держателей банковских карт. Банк не несет ответственности и не принимает
претензий Участников Акции в связи с такими ограничениями или порядком идентификации
держателей, вводимыми ТСП.

2.18.

Участник Акции – Клиент, проинформированный Банком о возможности участия в Акции,
прошедший Регистрацию в качестве Участника Акции в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
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3.

УЧАСТИЕ В АКЦИИ

3.1.

Для участия в Акции Клиенту необходимо пройти Регистрацию в качестве Участника Акции
одним из следующих способов:
- путём направления в Банк на короткий номер 3299 с Зарегистрированного номера мобильного
телефона Клиента, обслуживаемого одним из операторов сотовой связи, указанных в
Приложении № 1 к настоящим Правилам, платного SMS-сообщения, содержащего код – «5558».
Стоимость SMS-сообщения, направляемого Клиентом для целей Регистрации, указана в
Приложении № 1 к настоящим Правилам.
Направляемое в Банк SMS-сообщение должно быть подтверждено ответным SMS-сообщением
Банка об успешной Регистрации Клиента в качестве Участника Акции, направленным на
Зарегистрированный номер мобильного телефона Клиента;
- путём заполнения электронной анкеты на промо-странице с информацией об Акции,
расположенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.crediteurope.ru/ferraricard, с получением во всплывающем окне подтверждения об
успешной Регистрации Клиента в качестве Участника Акции. При регистрации необходимо
указать Зарегистрированный номер мобильного телефона Клиента.

3.2.

Для целей данной Акции учитываются Операции, совершённые в течение Периода проведения
Акции Участником Акции с непосредственным использованием Карты (в том числе
Виртуальной), 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.

3.3.

Условиям Акции не соответствуют следующие Операции:
- совершенные до 00:00 часов по московскому времени 25 апреля 2018 года или позднее 23:59:59
по московскому времени 30 июня 2018 года;
- по получению наличных денежных средств в банкоматах или пунктах выдачи наличных;
- по оплате телекоммуникационных услуг или телефонной связи;
- по оплате товаров/услуг через Интернет-банк, банкоматы или терминалы самообслуживания;
- по списанию Банком комиссий и иных платежей в соответствии с условиями Договора;
- по Операциям, классифицируемым Платежной системой MasterCard Worldwide как «квазикэш», то есть Операциям с высоколиквидными активами, которые могут напрямую
конвертироваться в наличные денежные средства, включая, но не ограничиваясь:
· пополнение электронных кошельков;
· переводы на счета финансовых организаций;
· покупка дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций и прочих ценных бумаг;
· совершенные в казино и иных игорных заведениях, при оплате ставок и пари, в том числе
через сеть Интернет;
- совершенные в ТСП, осуществляющих продажу телекоммуникационного оборудования,
включая продажу телефонов;
по которым произошел возврат стоимости товара (услуги), оплаченного (-ой) с
использованием Карты в Период проведения Акции, и в течение 15 (Пятнадцати) календарных
дней после окончания Периода проведения Акции.
Организатор не несёт ответственности за некорректную информацию о типе Операции,
предоставляемую ТСП и/или его банком-эквайером.

4.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ

4.1.

Порядок, условия и сроки получения Приза:
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4.1.1. Победители Акции будут определены Банком в срок до 19 июля 2018 года на основании данных
учёта Операций, соответствующих условиям Акции и совершенных Участниками Акции с
использованием основных или дополнительных Карт в течение Периода проведения Акции, на
сумму не менее 1200 (одной тысячи двухсот) рублей Российской Федерации. При этом сумма
одной Операции в иностранной валюте должна быть эквивалентна сумме не менее 1200 (одной
тысяче двумстам) рублям Российской Федерации по курсу Банка, установленному на дату
списания денежных средств по Операции со Счёта Карты, в порядке, указанном в Правилах
выпуска и обслуживания кредитных карт и карт с разрешенным овердрафтом Банка.
В целях определения Победителей Акции Банком формируется список Операций Участников
Акции (далее – «Список Операций»), соответствующих требованиям настоящих Правил.
Операции в Списке Операций располагаются в порядке даты совершения Операции (от более
ранней к более поздней), при этом Операции, совершённые в один календарный день, следуют
в порядке убывания их суммы.
В случае совпадения сумм нескольких Операций, эти Операции размещаются в Списке
Операций по номерам Карт, использованных для совершения Операции, в порядке убывания
номера Карты.
4.1.2. Приз (поездка на родину Ferrari) вручается Участникам Акции, совершившим каждую N-ую
Операцию согласно Списку Операций. При этом N определяется по формуле: N=Q/5-1700,
где Q – общее количество Операций в Списке Операций.
Если при расчете число Q не делится на 5 (пять) без остатка (в результате деления не получается
целое число), то для определения необходимого числа N происходит округление результата в
меньшую сторону.
4.1.3. К участию в розыгрыше Приза не допускаются сотрудники Организатора Акции.
4.1.4. В период с 23 июля 2018 года по 27 июля 2018 года уполномоченный сотрудник Банка уведомляет
Победителей Акции о способе получения Приза. Уведомление осуществляется посредством
направления SMS-сообщения или осуществления телефонного звонка на Зарегистрированный
номер мобильного телефона Победителя Акции.
В случае если уполномоченному сотруднику Банка не удалось связаться с Победителем Акции
по Зарегистрированному номеру мобильного телефона и Победитель Акции в срок до 10:00
часов по московскому времени 31 июля 2018 года в ответ на направленное ему SMS-сообщение
не проинформировал Банк о своем согласии получить Приз во внутреннем структурном
подразделении Банка, указанном в SMS-сообщении, либо в телефонном разговоре с
уполномоченным сотрудником Банка отказался от получения Приза, Приз считается
невостребованным Победителем Акции.
Невостребованный Приз не может быть получен Победителем Акции в дальнейшем, денежная
компенсация за невостребованный Приз Победителю Акции не выплачивается.
Право на получение невостребованного Приза последовательно переходит к Участнику Акции,
совершившему следующую Операцию согласно Списку Операций, сформированному в
соответствии с п. 4.1.1 настоящих Правил.
4.1.5. Победители Акции, получившие право на получение Приза, должны лично явиться в
согласованное с уполномоченным сотрудником Банка в ходе телефонного разговора
внутреннее структурное подразделение Банка не позднее 10 августа 2018 года и предоставить
Банку согласие на передачу персональных данных Победителя Акции Партнёру Организатора
Акции (по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящим Правилам), а также все
сведения и документы, необходимые для получения Приза согласно полученному от
Организатора Акции перечню, включая, но не ограничиваясь:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт, удостоверяющий личность Победителя Акции за пределами Российской Федерации,
срок действия которого истекает не ранее 01 июня 2019 года;
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- иные сведения и документы, необходимые для получения Приза согласно полученному от
Организатора Акции перечню.
4.1.6. В указанный Банком срок Победителю Акции, своевременно выполнившему все действия,
необходимые для получения Приза, Партнёром Организатора Акции будет передан пакет
документов, необходимый для того, чтобы Победитель Акции смог воспользоваться Призом, в
том числе: авиабилеты, ваучеры на проживание, медицинская страховка, при условии
представления в Банк расписки о получении Приза (по форме, установленной в Приложении
№ 3 к настоящим Правилам), а также заявления об осуществлении денежной выплаты (по
форме, установленной в Приложении № 4 к настоящим Правилам).
4.2.

Порядок, условия и сроки получения Поощрения:

4.2.1. Размер Поощрения за Операции, совершенные в Период проведения Акции, составляет:
- 1 500 (одну тысячу пятьсот) рублей, при условии, что общая сумма всех операций по
безналичной оплате товаров/услуг с использованием Карты в любых торгово-сервисных
предприятиях (за исключением указанных в п. 3.3. настоящих Правил) в период проведения
Акции составляет не менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей, и не более 59 999 (пятидесяти девяти
тысяч девятьсот девяносто девяти) рублей;
- 3 000 (три тысячи) рублей, при условии, что общая сумма всех операций по безналичной
оплате товаров/услуг с использованием Карты в любых торгово-сервисных предприятиях (за
исключением указанных в п. 3.3. настоящих Правил) в период проведения Акции составляет не
менее 60 000 (шестидесяти тысяч) рублей.
4.2.2. Организатор осуществляет выплату сумм Поощрений за счет собственных средств в течение 30
(тридцати) рабочих дней после окончания календарного месяца, в котором были совершены
Операции. Обязательным условием выплаты Поощрения является наличие открытого Счета
Участника Акции на дату перечисления Поощрения.
4.2.3. Выплата Поощрения осуществляется путем перечисления Организатором суммы Поощрения:
–
в валюте Российской Федерации на Счет Карты, открытый на имя Участника Акции, в случае,
если Счет Карты открыт в валюте Российской Федерации;
–
в иностранной валюте на Счет Карты, открытый в иностранной валюте Участнику Акции,
являющемуся нерезидентом. При этом, пересчет суммы Поощрения, подлежащей зачислению
на Счет Карты, осуществляется по курсу, установленному Банком России на дату зачисления
суммы Поощрения на Счет Карты;
–
в валюте Российской Федерации на любой счёт Участника Акции, являющегося резидентом,
открытый в Банке в валюте Российской Федерации, в случае, если Счет Карты Участнику Акции,
являющемуся резидентом, открыт в иностранной валюте.
В случае отсутствия у Участника Акции, являющего резидентом, открытого в Банке Счета в
валюте Российской Федерации Участнику Акции в целях получения Поощрения необходимо
открыть в Банке счет в валюте Российской Федерации и предоставить в Банк указание о
перечислении суммы Поощрения на указанный счет, обратившись в течение Срока проведения
Акции в Центр клиентской поддержки Банка.
4.2.4. Участник Акции утрачивает право на получение Поощрения в случае, если на момент выплаты
Поощрения Счет Карты закрыт, либо у Участника Акции, являющегося резидентом и имеющего
Счет Карты в иностранной валюте, отсутствуют иные счета, открытые в Банке в валюте
Российской Федерации, и/или Участником Акции, до окончания, указанного в п. 4.2.3
настоящих Правил срока предоставления Организатору указаний о выплате Поощрения, не
представлено указаний Организатору относительно счета, на который подлежит перечислению
сумма Поощрения.

9
4.2.5.

Непредоставление Участником Акции Организатору Акции в течение одного месяца с даты
зачисления на Счет Участника Акции суммы Поощрения возражений в письменной форме
подтверждает фактическое согласие с суммой Поощрения, зачисленной на Счет Участника
Акции в соответствии с настоящими Правилами.

4.3.

Банк не несет ответственности за неполучение Участником Акции информации о том, что
последний признан Победителем Акции, а также за неполучение Приза или Поощрения по
причине предоставления Участником Акции неверных, неполных или неактуальных сведений,
в том числе информации о Зарегистрированном номере мобильного телефона, а также по
другим независящим от Банка причинам.

4.4.

Участники Акции, имеющие просроченную задолженность по Договору и/или любому
кредитному договору, заключенному с Банком, не могут претендовать на получение Приза или
Поощрения.

4.5.

Право на получение Приза и Поощрения не может быть передано Победителем Акции третьим
лицам. Приз обмену и возврату не подлежит, денежная компенсация за Приз не предоставляется.

4.6.

Банк не несет ответственности за любые обстоятельства, связанные с невозможностью
использования Приза Победителями Акции (в том числе, но не ограничиваясь, ввиду отсутствия
у Победителей Акции документов для выезда из Российской Федерации, наличия,
установленных в отношении Победителя Акции ограничений на выезд из Российской
Федерации, отказа страны назначения в выдаче Победителю Акции въездной визы).

4.7.

Клиент подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами и со всеми
условиями участия в Акции. В случае несогласия с результатами Акции Участник Акции
обязуется не позднее 17 августа 2018 года в письменной форме представить в Банк имеющиеся
возражения. Отсутствие претензий со стороны Участника Акции, предъявленных в течение
вышеуказанного срока, подтверждает безусловное согласие Участника Акции с результатами
Акции.

4.8.

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.

4.9.

Информация об Акции и настоящие Правила размещены на сайте Банка в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.crediteurope.ru/ferraricard/.

4.10.

Банк оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. Указанные изменения
вступают в силу с момента их доведения до сведения Участников Акции способом, указанным в
п. 4.9. настоящих Правил.
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Приложение № 1
к Правилам проведения и условиям участия в рекламной акции
«Получите максимальный возврат по Карте Ferrari и выиграйте тур на родину Ferrari (2018)»
для держателей расчётных карт с разрешённым овердрафтом «Карта Ferrari»,
выпущенных АО «Кредит Европа Банк»

Стоимость исходящих SMS-сообщений, направляемых на короткий номер для целей
Регистрации в Акции (в зависимости от оператора, обслуживающего Зарегистрированный
номер мобильного телефона Клиента):
Оператор

ПАО «МТС»
ПАО «ВымпелКом»
ПАО «МегаФон»
ООО «Т2 Мобайл»
ООО «Екатеринбург-2000»

Стоимость
1
(одного)
исходящего SMS-сообщения для
Регистрации в Акции
(с учетом НДС)
2.71 руб.
2.70 руб.
2.83 руб.
2.83 руб.
2.71 руб.
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Приложение № 2
к Правилам проведения и условиям участия в рекламной акции
«Получите максимальный возврат по Карте Ferrari и выиграйте тур на родину Ferrari (2018)»
для держателей расчётных карт с разрешённым овердрафтом «Карта Ferrari»,
выпущенных АО «Кредит Европа Банк»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
в рамках рекламной акции «Получите максимальный возврат по Карте Ferrari и выиграйтетур
на родину Ferrari (2018) для держателей расчётных карт с разрешённым овердрафтом «Карта
Ferrari», выпущенных АО «Кредит Европа Банк»
Я, (Ф.И.О.)___________________________________________________________________________________,
дата рождения:_______________________________________________________________________________,
паспорт (серия, №, кем и когда выдан)____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
зарегистрированный (-ая) по адресу:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
контактный телефон (включая код города):________________________________________________________,
мобильный телефон: __________________________________________________________________________,
действуя своей волей и в своих интересах,



даю АО «Кредит Европа Банк», зарегистрированному по адресу: 129090, Российская Федерация, г. Москва,
Олимпийский проспект, дом 14 (далее – «Банк»), согласие на:
передачу моих персональных данных в объеме: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации
по месту жительства, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи
и орган, выдавший документ), а также контактный телефон с кодом города и мобильный телефон, с
использованием средств автоматизации и без таковых, __________________________________Партнеру
Организатора рекламной акции «Получите максимальный возврат по Карте Ferrari и выиграйте тур на родину
Ferrari (2018)» для держателей расчётных карт с разрешённым овердрафтом «Карта Ferrari», выпущенных АО
«Кредит Европа Банк» (далее – «Акция») в целях реализации туристского продукта, предоставленного мне в
качестве Приза по итогам моего участия в Акции) в соответствии с Правилами проведения и условиями
участия в Акции «Получите максимальный возврат по Карте Ferrari и выиграйте тур на родину Ferrari (2018)»
для держателей расчётных карт с разрешённым овердрафтом «Карта Ferrari», выпущенных АО «Кредит
Европа Банк»;
 получение моего изображения путем фотографирования, воспроизведение полученных фотографий, их
переработку или создание из них производных произведений, их использование, распространение и
доведение до всеобщего сведения в маркетинговых материалах Банка и на сайте Банка в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «Интернет), а также распространение моих персональных
данных, в том числе ФИО и биометрических персональных данных (содержащихся в указанных
фотографиях), с использованием средств автоматизации и без таковых, в сети Интернет, в том числе на сайте
Банка по адресу: www.crediteurope.ru, а также в печатной продукции, распространяемой Банком, с целью
продвижения услуг Банка, информирования сотрудников Банка, клиентов и потенциальных клиентов Банка
о стимулирующих мероприятиях, проводимых Банком.
Указанное согласие действует в течение 1 (одного) года и может быть отозвано посредством предоставления
мной в Банк соответствующего письменного заявления.

Подпись____________________________/_____________/

Дата_____________________
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Приложение № 3
к Правилам проведения и условиям участия в рекламной акции
«Получите максимальный возврат по Карте Ferrari и выиграйте тур на родину Ferrari (2018)»
для держателей расчётных карт с разрешённым овердрафтом «Карта Ferrari»,
выпущенных АО «Кредит Европа Банк»

Форма расписки
Я, (Ф.И.О.) ___________________________________________________________________________________
Дата рождения: _______________________________________________________________________________
Паспорт (серия, №, кем и когда выдан) _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ИНН: _______________________________________________________________________________________
зарегистрированный (-ая) по адресу: индекс ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон (включая код города): ________________________________________________________
в рамках рекламной Акции «Получите максимальный возврат по Карте Ferrari и выиграйте тур на родину Ferrari
(2018)» для держателей расчётных карт с разрешённым овердрафтом «Карта Ferrari», выпущенных АО «Кредит
Европа
Банк»,
проводимой
АО «Кредит Европа Банк» (далее – Организатор) получил Приз, который включает в себя:


Туристский продукт – организация поездки для двух взрослых в г. Маранелло (Италия) и включает
посещение завода Ferrari, музея Ferrari, собрания автомобилей Ferrari, проживание в отеле г. Маранелло,
(по желанию) размещение багажа в камере хранения в г. Болонья при наличии свободного времени для
самостоятельного осмотра города.
Даты тура: с «___» ____________ 2018 г. по «___» ____________ 2018 г.
Категория отелей: _______________
Тип питания: «bed & breakfast» (завтраки)
Рейсы: ______________________________ / ______________________________
Класс полета: эконом
Страховая компания: _________________________
Маршрут тура, дополнительные услуги, программа пребывания, а также иные характеристики, обычно
предъявляемые к указанному виду Приза, определяются по усмотрению Организатора и могут не
совпадать
с
ожиданиями
Участника.
Стоимость
тура
составляет
______________________ (_____________________________________________________________)
рублей ______ копеек.



Денежную выплату в размере___________________________________________________________
(__________________________________________________________________) рублей ____ копеек.

Претензий к Организатору Акции – АО «Кредит Европа Банк» не имею.

___________________/___________________________________________/

Дата: ____________________
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Приложение № 4
к Правилам проведения и условиям участия в рекламной акции
«Получите максимальный возврат по Карте Ferrari и выиграйте тур на родину Ferrari (2018)»
для держателей расчётных карт с разрешённым овердрафтом «Карта Ferrari»,
выпущенных АО «Кредит Европа Банк»

Заявление
Я, __________________________________________________________________________________________,
Паспортные данные:
Серия ______ №_________________
Выдан: ______________________________________________________________________________________,
____________________________________________________________________________________________
ИНН: _______________________________________________________________________________________
Зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
прошу осуществить денежную выплату, подлежащую перечислению в рамках участия в рекламной Акции
«Получите максимальный возврат по Карте Ferrari и выиграйте тур на родину Ferrari (2018)» для держателей
расчётных карт с разрешённым овердрафтом «Карта Ferrari», выпущенных АО «Кредит Европа Банк»,
проводимой АО «Кредит Европа Банк» (Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 3311 от
04.02.2015
г.)
в
размере
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ рублей
(далее – «Денежная выплата») посредством перевода (зачисления) в порядке, указанном ниже.
Настоящим даю распоряжение АО «Кредит Европа Банк», выступающему в качестве налогового агента (далее –
«Налоговый агент»), перечислить в бюджет Российской Федерации частично либо полностью сумму Денежной
выплаты в счет исполнения текущих обязательств по уплате налога на доходы физических лиц (далее – «Налог»)
в связи с получением мной дохода, источником которого является Налоговый агент, в том числе, если сумма
Налога будет превышать 50 % (пятьдесят процентов) Денежной выплаты.
Настоящее распоряжение дано во избежание возникновения в будущем у меня обязанности по самостоятельной
уплате данного Налога и (или) подаче налоговой декларации.
Сумма Налога, подлежащая перечислению, составляет _______________________________________________
(____________________________________________________________________________________) рублей.
Никаких претензий, связанных с исполнением АО «Кредит Европа Банк» настоящего распоряжения, не имею.
Оставшиеся от уплаты Налога денежные средства прошу перечислить по следующим реквизитам:
Счет №______________________________________________________________________________________
на имя (ФИО Победителя Акции) _______________________________________________________________,
открыт в (наименование банка) __________________________________________________________________
БИК________________________________________________________________________________________
ИНН: _______________________________________________________________________________________
КПП: _______________________________________________________________________________________
Корреспондентский счет: _______________________________________________________________________
Дата ____________________________

Подпись __________________________

