
АКЦИЯ «Жаркий сезон» по кредиту 

Период акции: 14 июня – 06 июля 2017 

Организатор акции: АО «Кредит Европа Банк», Генеральная лицензия на осуществление 

банковских операций Банка России № 3311 от 04.02.2015 г., ОГРН 1037739326063 

Местонахождения организатора: 129090, Российская Федерация, г. Москва, Олимпийский 

проспект, дом 14. 

В акции могут принять участие: все покупатели любого из магазинов АШАН в России (ООО 

«АШАН», ОГРН 1027739329408), купившие товары из категории «Бассейны и батуты», 

«Мебель для дачи», «Палатки и тенты», «Багаж» за счет кредитных средств по 

специальному тарифу «Жаркий сезон».  

Действия, которые нужно предпринять покупателю для участия в акции: в течение 

Периода акции выбрать товар из категории: «Бассейны и батуты», «Мебель для дачи», 

«Палатки и тенты», «Багаж» и оформить кредит по программе «Жаркий сезон». 

Кредитная программа «Жаркий сезон» 

Сумма кредита: 3 000 – 30 000 рублей РФ; 

Срок кредита: 3-5 месяцев; 

Первоначальный взнос: 0-90%; 

Процентная ставка: 21% 

 

Акция «Жаркий сезон» по карте АШАН 

Карта АШАН VISA Classic является расчетной картой с разрешенным овердрафтом, 

выпускаемой АО «Кредит Европа Банк».  

Период акции: 14 июня 2017 – 06 июля 2017 

Организатор акции: АО «Кредит Европа Банк», Генеральная лицензия на осуществление 

банковских операций Банка России № 3311 от 04.02.2015 г., ОГРН 1037739326063 

Местонахождения организатора: 129090, Российская Федерация, г. Москва, Олимпийский 

проспект, дом 14. 

В акции могут принять участие: все держатели карты АШАН. 

Действия, которые нужно предпринять Участнику программы лояльности (держателю 

расчетной карты с разрешенным овердрафтом АШАН VISA Classic) для участия в акции: в 

течение Периода акции совершить с использованием карты АШАН первую покупку в сумме 

не менее 1 500 (одной тысячи пятисот) рублей РФ в любом из магазинов АШАН в России 

(ООО «АШАН», ОГРН 1027739329408), включая покупку, совершенную в Интернет-магазине 

АШАН по адресу auchan.ru. 

Количество дополнительных Бонусных баллов, начисляемых в рамках Программы 

лояльности, при выполнении условий акции: 4% (четыре процента) начисляются на 



первую покупку на сумму не менее 1 500 (одной тысячи пятисот) рублей РФ, оплаченную в 

Период акции с использованием карты АШАН в любом из магазинов АШАН в России, 

включая покупку, совершенную в Интернет-магазине АШАН по адресу auchan.ru. Таким 

образом, общая сумма Бонусных баллов, начисленных на первую покупку на сумму не 

менее 1 500 (одной тысячи пятисот) рублей РФ, с учетом начисления 1% (одного процента) 

в рамках Программы лояльности, составит 5% (пять процентов). 

Дополнительные условия: Бонусные баллы являются условной единицей, дающей 

держателю карты АШАН право на получение поощрения. Поощрением является право 

держателя карты АШАН на получение подарочных карт АШАН номиналом, 

соответствующим количеству Бонусных баллов, которые могут быть использованы для 

получения скидки при приобретении товаров в ООО «АШАН». Программа лояльности по 

Картам реализуется АО «Кредит Европа Банк» (бессрочно). Максимальная сумма баллов, 

которая может быть зачислена держателю карты АШАН за первую покупку в Период акции, 

оплаченную с использованием карты АШАН в магазинах АШАН в России, включая покупку, 

совершенную в интернет-магазине АШАН по адресу auchan.ru, составит 300 (триста) 

Бонусных баллов. 

В акции принимают участие товары следующих категорий: «Бассейны и батуты», «Мебель 

для дачи», «Палатки и тенты», «Багаж».  


