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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Акция «Вернём два процента за покупку в категории «Бакалейные магазины, супермаркеты» 

(далее – «Акция») проводится для Клиентов - держателей кредитных карт CARD CREDIT 
Classic, выпущенных АО «Кредит Европа Банк».  

 
1.2. Срок проведения Акции (далее – «Срок проведения Акции»): с 01 сентября 2018 года по 31 

декабря 2018 года. 
 

1.3. Организатором Акции является Акционерное общество «Кредит Европа Банк», ОГРН 
1037739326063, место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, тел. / 
факс: (495) 981-38-00, БИК 044525767; ИНН 7705148464, КПП 775001001, корреспондентский 
счёт в рублях к/с № 30101810900000000767 в ГУ Банка России по ЦФО (далее – Организатор, 
Банк). 

 
 
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
2.1. Договор – договор о выпуске и использовании Карты (содержащий элементы договора 

банковского счёта), заключённый между Банком и Клиентом.  
 
2.2. 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.  

 
2.3. Интернет-Банк – используемая Клиентом в соответствии с Правилами дистанционного 

банковского обслуживания физических лиц АО «Кредит Европа Банк» автоматизированная 
система, обеспечивающая по факту дистанционной Идентификации и Аутентификации 
Клиента дистанционное банковское обслуживание Клиента через сеть Интернет, в том числе 
возможность обмена сообщениями между Банком и Клиентом, передачи Клиентом в Банк 
распоряжений и заключения отдельных договоров и соглашений между Банком и Клиентом. 
При упоминании Интернет-банка подразумевается в т.ч. и Мобильный банк, если иное прямо 
не оговорено. 

 
2.4. Карта – основная и дополнительная кредитные карты CARD CREDIT, выпущенные Банком, а 

именно: кредитные карты CARD CREDIT MasterCard Standard, CARD CREDIT Visa Classic. 
 
2.5. 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 её реквизитов 
товаров и услуг в сети Интернет на сумму в пределах установленного по основной Карте 
Платёжного лимита.  

 
2.6. Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор. 
 
2.7. Операция – расходная финансовая операция по оплате товаров и услуг на территории 

Российской Федерации и за рубежом, совершённая Клиентом с использованием 
Карты/реквизитов Карты/Виртуальной карты, в соответствии п. 3.1. настоящих Правил, 
осуществляемая в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации. 
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2.8. Отчётный период Акции – каждый из следующих 3 (трёх) периодов, равный 1 (одному) 
календарному месяцу в течение Срока проведения Акции, по итогам которого Банк 
осуществляет выплату Поощрения: 
- Отчётный период Акции 1: с 01 сентября 2018 года по 30 сентября 2018 года; 
- Отчётный период Акции 2: с 01 октября 2018 года по 31 октября 2018 года; 
- Отчётный период Акции 3: с 01 ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года. 
 

2.9. Правила – настоящие Правила проведения и условия участия в акции «Вернём два процента за 
покупку в категории «Бакалейные магазины, супермаркеты» для держателей кредитных карт 
CARD CREDIT Classic, выпущенных АО «Кредит Европа Банк». 

 
2.10. Поощрение – денежная выплата, подлежащая перечислению Участнику Акции, выполнившему 

условия Акции.   
 
2.11. Счёт Карты – банковский счёт, открытый в Банке на имя Клиента в соответствии с Договором  
 
2.12. 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 Карт. Банк не несёт ответственности и не принимает претензий 
Участников Акции в связи с такими ограничениями или порядком идентификации держателей, 
вводимыми ТСП.  

 
2.13. Участник Акции – Клиент, проинформированный Банком о возможности участия в Акции. 

 
2.14. Merchant Category Code (далее - MCC) – код категории продавца, представляет собой 4-

значный номер, классифицирующий вид деятельности ТСП, в котором осуществляется оплата с 
помощью Карты. 

 
 
3. УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
 
3.1. Клиент считается принявшим участие в Акции, если в  течение Срока проведения Акции с 

использованием Карты/реквизитов Карты (в том числе Виртуальной), выпущенной на его имя, 
и/или с использованием дополнительных Карт/реквизитов дополнительных Карт, 
выпущенных на основании заявления Клиента, по Счёту Карты  были совершены Операции по 
безналичной оплате товаров/услуг на территории Российской Федерации или за рубежом в 
ТСП, относящихся к категории  «Бакалейные магазины, супермаркеты», которым присвоен МСС 
код 5411, в соответствии с обозначениями, используемыми в международных платежных 
системах, в рамках которых выпущены Карты. 
Организатор не несёт ответственности за некорректную информацию о типе операции, 
предоставляемую ТСП и/или его банком-эквайером. 

 
 
4. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ, СРОКИ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И ВЫПЛАТЫ 

ПООЩРЕНИЯ 
 
4.1. Организатор подводит итоги соответствующего Отчётного периода Акции в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней с момента окончания такого Отчётного периода Акции. Итоги 
подводятся Организатором на основании данных учёта Операций. 
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4.2. Право на получение Поощрения приобретает Участник Акции, совершивший Операции с 

использованием Карты, соответствующие условиям, определённым в п. 3.1. настоящих Правил, 
Счёт Карты которого не закрыт в период выплаты Поощрения и при условии, что общая сумма 
всех Операций в соответствующем Отчётном периоде Акции составляет не менее 5 000 (пяти 
тысяч) руб. 
 

4.3. Размер Поощрения за Операции, совершённые в соответствующем Отчётном периоде Акции, 
составляет 2% (два процента) от общей суммы Операций, совершённых в таком Отчётном 
периоде Акции. 
  

4.4. Максимальная сумма Поощрения, которую может получить Участник Акции по итогам каждого 
Отчётного периода Акции, составляет 2 000 (две тысячи) рублей.  Общая сумма Поощрений, 
которую может получить Участник Акции в течение всего Срока проведения Акции не может 
превышать 6 000 (шести тысяч) рублей. 

 

4.5. Расчёт суммы Поощрения осуществляется Организатором в валюте Российской Федерации. 
Сумма Операции, совершённой в иностранной валюте, пересчитывается для целей расчёта 
суммы Поощрения в валюту Российской Федерации по курсу Банка на день совершения 
Операции, определяемому в соответствии с условиями Договора для целей пересчёта Операции, 
совершенной с использованием Карты, в валюте, отличной от валюты Счёта Карты. 

 
4.6. Организатор осуществляет выплату сумм Поощрений за счёт собственных средств. Выплата 

Поощрений по итогам соответствующего Отчётного периода Акции осуществляется Банком в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания срока подведения итогов по такому 
Отчётному периоду. 

 

4.7. Выплата Поощрения осуществляется путём перечисления Организатором суммы Поощрения: 
 - в валюте Российской Федерации на Счёт Карты, открытый на имя Участника Акции, в случае, 

если Счёт Карты открыт в валюте Российской Федерации;  
  - в иностранной валюте на Счёт Карты, открытый в иностранной валюте Участнику Акции, 

являющемуся нерезидентом. При этом, пересчёт суммы Поощрения, подлежащей зачислению 
на Счёт Карты, осуществляется по курсу, установленному Банком России на дату зачисления 
суммы Поощрения на Счёт Карты; 

         - в валюте Российской Федерации на любой счёт Участника Акции, являющегося резидентом, 
открытый в Банке в валюте Российской Федерации, в случае, если Счёт Карты Участнику 
Акции, являющемуся резидентом, открыт в иностранной валюте.  

         В случае отсутствия у Участника Акции, являющего резидентом, открытого в Банке Счёта в 
валюте Российской Федерации Участнику Акции в целях получения Поощрения необходимо 
открыть в Банке счёт в валюте Российской Федерации и предоставить в Банк указание о 
перечислении суммы Поощрения на указанный счёт, обратившись в течение Срока проведения 
Акции в Центр клиентской поддержки Банка. 

 
4.8. Участник Акции утрачивает право на получение Поощрения в случае, если на момент выплаты 

Поощрения Счёт Карты закрыт, либо у Участника Акции, являющегося резидентом и 
имеющего Счёт Карты в иностранной валюте, отсутствуют иные счета, открытые в Банке в 
валюте Российской Федерации, и/или Участником Акции до окончания, указанного в п. 4.7. 
настоящих Правил срока предоставления Организатору указаний о выплате Поощрения, не 
представлено указаний Организатору относительно счёта, на который подлежит перечислению 
сумма Поощрения. 

 
4.9. Непредставление Участником Акции Организатору Акции в течение одного месяца с даты 

зачисления на Счёт Карты Участника Акции суммы Поощрения возражений в письменной 
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форме подтверждает фактическое согласие с суммой Поощрения, зачисленной на Счёт Карты 
Участника Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

 
4.10. Участники Акции будут оповещаться о выплате Банком Поощрения путём указания 

информации в ежемесячных выписках по Счёту Карты, а также посредством отправки SMS-
сообщений на Зарегистрированные номера мобильных телефонов Участников Акции (в случае 
использования Клиентами услуги «SMS-сервис»). 

 
4.11. 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.  
 

4.12. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает своё ознакомление и согласие с 
настоящими Правилами и со всеми условиями участия в Акции 

 
4.13. Информация об Акции и настоящие Правила размещаются на сайте Банка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.crediteurope.ru/privately/aktsii/. 

http://www.crediteurope.ru/privately/aktsii/

