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1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Акция «Плати картой Ашан и получи корзину покупок в подарок!» (далее – Акция) 
проводится для Клиентов - держателей расчетных карт с разрешенным овердрафтом АШАН 
Visa Classic, выпущенных АО «Кредит Европа Банк». 
 

1.2. Срок проведения Акции (далее – Срок проведения Акции): с 10 сентября 2015 года по 30 
сентября 2015 года. 
 

 
2.   ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
 

2.1. Банк (Организатор) – АО «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. Бонусный балл - условная единица, зачисляемая Банком на Бонусный счет Клиента и 
списываемая Банком с Бонусного счета Клиента в соответствии с условиями Программы 
лояльности и дающая Клиенту право на получение Поощрения. Бонусные баллы 
используются только в учетных целях и ни в коем случае не являются и не могут являться 
средствами платежа, каким-либо видом валюты или ценной бумаги.  

 
2.3. Бонусный счет - обслуживаемый Банком небанковский счет Клиента, на который Банком 

зачисляются и с которого Банком списываются Бонусные баллы в соответствии с условиями 
Программы лояльности. 
 

2.4. Договор – договор о выпуске и использовании Карты (содержащий элементы договора 
банковского счета), заключенный между Банком и Клиентом.  

 
2.5. 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. 

 
2.6. Карта - основная и дополнительная карты АШАН Visa Classic, выпущенные Банком.   

 
2.7. Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор и присоединившееся к 

Программе лояльности. 
 

2.8. Операция - расходная финансовая операция, совершенная с непосредственным 
использованием Карты, соответствующая п. 3.1 настоящих Правил и не противоречащая п. 
3.2 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».  
 

2.9. Отчётный период Акции – один из следующих 4 (четырех) периодов, на которые делится 
Срок проведения Акции:  
Отчётный период Акции 1 – с 10 сентября 2015 г. – по 15 сентября 2015 г.; 
Отчётный период Акции 2 – с 16 сентября 2015 г. – по 20 сентября 2015 г.; 
Отчётный период Акции 3 – с 21 сентября 2015 г. – по 25 сентября 2015 г.; 
Отчётный период Акции 4 – с 26 сентября 2015 г. – по 30 сентября 2015 г. 
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2.10. Победитель Акции – Участники Акции, которые приобретают право на получение 
Дополнительных Бонусных баллов в соответствии с условиями раздела 4 настоящих 
Правил.  

 
2.11. Подарочная карта – карта, предоставляемая АШАН, с заранее установленным номиналом, 

равным сумме денежных средств, за которую данная карта может быть приобретена. 
Номинал Карты устанавливается АШАН. Карта предоставляет право ее держателю 
приобретать товары в торговых точках АШАН в пределах установленного номинала. Карта 
не может быть использована ни для каких других целей, в т.ч. за пределами торговых точек 
АШАН. Подарочная карта является единственным товаром, который можно приобрести с 
использованием Поощрения. Ответственность за наличие и предоставление Подарочных 
карт полностью лежит на АШАН.  
   

2.12. Поощрение – привилегия, получаемая Клиентами по Программе лояльности в 
соответствии с условиями Программы лояльности в форме оплаты Банком за Клиентов 
стоимости/части стоимости Подарочной карты (в соответствии с пунктом 1 статьи 313 
Гражданского Кодекса России), приобретаемой Клиентами в торговых точках ООО 
«АШАН», соответствующая количеству Бонусных баллов, списываемых Банком с Бонусного 
счета соответствующего Клиента.   При оплате Банком в течение календарного года до 
четырех тысяч (включительно) Бонусных баллов, сумма Поощрения по каждому из этих 
Бонусных баллов равна одному рублю. В течение календарного года за четыре тысячи 
первый оплаченный Банком Бонусный балл и за все последующие оплаченные Банком 
Бонусные баллы сумма Поощрения равна 1 рубль 15 копеек за каждый из этих Бонусных 
баллов и плюс 1 рубль за каждую операцию по предоставлению Поощрения, при которой 
Банк оплачивает четыре тысячи первый и последующие Бонусные баллы. При 
предоставлении Поощрения, равному одному рублю за один Бонусный балл, вся сумма 
Поощрения будет перечислена в АШАН в счет оплаты за Участника стоимости/части 
стоимости Подарочной карты. При предоставлении поощрения, равному 1 рубль 15 копеек 
за один Бонусный балл и 1 рубль за соответствующую операцию по предоставлению 
Поощрения (использованию Бонусных баллов), 1 рубль за каждый бонусный балл будет 
перечислен в АШАН, а 15 копеек за каждый бонусный балл и 1 рубль за каждую операцию 
по предоставлению Поощрения будут перечислены на банковский счет Клиента за вычетом 
суммы налога, если удержание Банком налога предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. Для целей определения размера поощрения, с первого числа 
каждого календарного года отсчет количества оплаченных Банком Бонусных баллов 
начинается заново (т.е. с нуля).  

 
2.13. Правила – настоящие «Правила проведения и условия участия в акции «Плати картой 

АШАН и получи корзину покупок в подарок!» для держателей расчетных карт с 
разрешенным овердрафтом АШАН Visa Classic, выпущенных АО «Кредит Европа Банк».   

 
2.14. Дополнительные Бонусные баллы – Бонусные баллы, начисленные дополнительно к 

основным, которые начисляются в соответствии с Условиями Программы лояльности, в 
размере 1 (одного) процента от суммы Операции,  совершенной Клиентом в любом из 
магазинов торгово-розничной сети ООО «АШАН» (за исключением магазинов Наша 
Радуга) или в Интернет-магазине АШАН по адресу www.auchan.ru, но не более, чем 1300 
(одна тысяча триста) Бонусных баллов за одну Операцию ( при  начислении 
Дополнительных Бонусных баллов сумма Операции округляется до целых по правилам 
математического округления).    
 

2.15. Программа лояльности – программа, построенная на системе накопления и использования 
Бонусных баллов, созданная и управляемая Банком. Условия Программы лояльности 
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размещены на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресам: 
www.crediteurope.ru и www.oney.ru. 

 
2.16. Счет Карты – банковский счет, открытый в Банке на имя Клиента на основании его 

заявления в соответствии с Договором для проведения всех расчетов по операциям с 
использованием Карты и без использования Карты для целей осуществления операций, 
предусмотренных Договором, а также для целей осуществления переводов на счета 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. 
 

2.17. Участник Акции – Клиент, принявший участие в Акции посредством совершения 
Операции в течение Срока проведения Акции.  

 
 
3.         ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ 
 

3.1. Участнику Акции необходимо в течение Срока проведения Акции с использованием Карты 
совершить хотя бы одну Операцию в любом из магазинов торгово-розничной сети ООО 
«АШАН» на территории Российской Федерации (за исключением магазинов Наша Радуга) 
или в Интернет-магазине АШАН по адресу www.auchan.ru (за исключением операций, 
указанных в п. 3.2 настоящих Правил) на сумму не менее 500 (пятисот) рублей Российской 
Федерации каждая. 
     

3.2.  Условиям Акции не соответствуют следующие Операции: 
− по оплате товаров, работ или услуг в магазинах, не указанных в п. 3.1; 
− по получению наличных денежных средств в банкоматах или пунктах выдачи наличных; 
− совершенные до 00:00 по московскому времени 10 сентября 2015 года или позднее 23:59 
по московскому времени 30 сентября 2015 года; 

   − по оплате товаров/услуг через банкоматы или терминалы самообслуживания; 
   − по оплате телекоммуникационных услуг или телефонной связи; 
   − по переводу денежных средств со Счета Карты 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, 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 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; 

   • продажа телекоммуникационного оборудования, включая продажу телефонов; 
   - 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 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 
   - по списанию Банком комиссий и иных платежей, предусмотренных Договором; 
   − по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях путем ввода номера Карты 

посредством клавиатуры; 

http://www.crediteurope.ru/
http://www.oney.ru/
http://www.auchan.ru/
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   − по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях при проведении операции 

без непосредственного использования Карты (оплата товаров/услуг через 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, по телефону, с использованием 
почтовой связи и т.д.); 

   − расходные Операции, по которым произошел возврат торгово-сервисным предприятием 
стоимости приобретенного Клиентом товара/услуги; 

                   − операции, совершенные в оплату товаров/услуг Клиентами, Счет Карты которых был 
закрыт на основании их заявления или имеющие просроченную задолженность по любому 
договору, заключенному с Банком в период определения Организатором Победителей 
Акции.  

    
 
4.   ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ, СРОКИ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АКЦИИ И 

ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ 
 

4.1. Организатор определяет Победителей Акции, приобретающих право на получение 
Дополнительных Бонусных баллов, на ежедневной основе в течение каждого Отчётного 
периода Акции, на основании данных учета Операций, соответствующих условиям Акции 
и совершенных с использованием Карты, как самим Участником Акции, так и держателями 
дополнительных Карт, выпущенных в рамках Договора, заключенного с Участником Акции.  
 
В целях определения Победителя Акции Банком ежедневно из общего числа Операций, 
совершенных Участниками Акции и держателями дополнительных карт в разрезе каждого 
магазина АШАН, Интернет-магазина АШАН по адресу www.auchan.ru формируются 
списки Операций (далее – «Списки Операций»), соответствующих требованиям 
настоящих Правил.  По Операциям, совершенным во всех магазинах АШАН Сити 
формируется единый Список Операций. В каждом Списке Операций Операции 
располагаются   за указанную в нем дату по времени совершения Операции (от более ранней 
к более поздней), сумма каждой Операции в Списке Операций округляется до целых по 
правилам математического округления.  
 
В случае совпадения нескольких Операций по времени, эти Операции размещаются в 
Списке Операций по последним четырем цифрам номера Карты в порядке возрастания.  
 
Победителями Акции за каждый день Отчетного периода признаются Участники Акции, 
совершившие N-ую Операцию согласно каждому из сформированных Списков Операций 
для каждого из магазинов АШАН, Интернет - магазина АШАН по адресу www.auchan.ru и 
магазинов АШАН Сити, при этом N определяется по формуле: N=Q/13, где Q – общее 
количество Операций в Списке Операций.  
 
Если при расчете число Q не делится на 13 без остатка (в результате деления не получается 
целое число), то для определения необходимого числа N происходит округление результата 
с применением правил математического округления. 
Если при расчете число Q получается меньше единицы, то для определения необходимого 
числа N происходит умножение результата на 10 и округление по правилам 
математического округления для получения целого числа.  
 

4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после окончания каждого Отчетного периода, Банк 
производит начисление Дополнительных Бонусных баллов Победителям Акции, 
определенным в отчетном периоде, и уведомляет Победителей Акции, определенных в 
соответствии с п. 4.1. Правил, о получении Дополнительных Бонусных баллов посредством 
отправки СМС-сообщения на Зарегистрированный номер мобильного телефона Клиента.  

 

http://www.auchan.ru/
http://www.auchan.ru/


8 

 
4.3.  В рамках Акции один Победитель Акции может получить Дополнительные Бонусные 

баллы не более 1 (одного) раза. В случае, если в соответствии с расчетами согласно п. 4.1. 
выявлен Победитель, который ранее уже получил Дополнительные Бонусные баллы, 
Победителем становится следующий по счету Участник Акции, совершивший N-ую 
Операцию. 

 
4.4. Организатор не несет ответственности за неполучение Победителем Акции 

Дополнительных Бонусных баллов по причине предоставления им Организатору неверных, 
неполных или неактуальных сведений, а также по другим причинам, не зависящим от 
Организатора (например, при причине закрытия Счета Карты Клиентом в период Акции 
или блокировка Счета Карты Клиента Организатором по причине появления у Клиента 
просроченной задолженности в Срок проведения Акции). 

 
4.5. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с 

настоящими Правилами и со всеми условиями участия в Акции. 
 

4.6. Информация об Акции и настоящие Правила размещены на сайте Банка в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.сrediteurope.ru  а также на адресам: 
www.oney.ru и www.auchan.ru. 
 

4.7. Банк вправе по своему усмотрению без согласия Участников Акции и потенциальных 
Участников Акции вносить в настоящие Правила любые изменения, которые вступают в 
силу с момента их доведения до сведения Участников Акции способом, указанным в п. 4.6. 
настоящих Правил. 

  
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. 

 
 
 
 

 

http://www.сrediteurope.ru/
http://www.oney.ru/

