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1.1.

1.3.

Акция «Подарки любимым по КАРТЕ АШАН!» (далее – Акция) проводится для держателей
расчетных карт с разрешенным овердрафтом «АШАН Visa Classic», выпущенных АО
«Кредит Европа Банк».
Организатором Программы 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 счет в рублях к/с № 30101810900000000767 в ГУ Банка России по ЦФО
(далее – Организатор, Банк).
Период Акции (далее – Период Акции) – с 10 февраля 2018 года по 31 марта 2018 года.

2.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.

АШАН - ООО «АШАН» (ОГРН 1027739329408) - юридическое лицо, заключившее
договор об обслуживании держателей банковских карт в предприятиях торговли и сервиса
и взявшее на себя обязательства принимать к оплате Карту и предоставлять Участникам
возможность приобретения Подарочных карт с использованием Поощрения.

2.2.

Бонусный балл - условная единица, зачисляемая Банком на Бонусный счет Участника и
списываемая Банком с Бонусного счета Участника в соответствии с Условиями и дающая
Участнику 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 Участника, на который
Банком зачисляются и с которого Банком списываются Бонусные баллы в соответствии с
Условиями.

2.4.

Договор – договор, заключенный между Банком и Клиентом согласно п. 2 ст. 432 ГК РФ,
определяющий порядок выпуска и обслуживания Карты, порядок открытия и обслуживания
Счета Карты.

2.5.

Дополнительные Бонусные баллы – Бонусные баллы начисляемые в рамках настоящей
Акции и в соответствии с пунктом 3 Правил проведения акции «Подарки любимым по
КАРТЕ АШАН!» для держателей расчетных карт с разрешенным овердрафтом «АШАН
Visa Classic», выпущенных Акционерным обществом «Кредит Европа Банк».

2.6.

Карта – эмитируемая Банком расчетная карта с разрешенным овердрафтом «АШАН Visa
Classic» – персонифицированное средство, предназначенное для составления расчетных и
иных документов, подлежащих оплате за счет Держателя Карты, и предоставленное
Держателю Карты Банком во временное пользование для совершения Операций по Счету
Карты. Также согласно Условиям, Банком производится зачисление Бонусных баллов на
Бонусный счет соответствующего Участника, и которая предоставляет право
соответствующему Участнику при использовании Карты в Торговой точке АШАН
воспользоваться Поощрением.

2.7.

Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор и на имя которого Банком
выпущена Карта.

2.8.

Операция – расходная финансовая операция по Счету, совершенная с непосредственным
использованием Карты, осуществляемая в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и банковскими правилами.

1.2.
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2.9.

Правила – настоящие Правила проведения Акции «Подарки любимым по КАРТЕ
АШАН!» для держателей расчетных карт с разрешенным овердрафтом «АШАН Visa
Classic», выпущенных Акционерным обществом «Кредит Европа Банк».

2.10.

Победитель – Участник Акции, совершивший Операцию, за совершение которой в
соответствии с настоящими Правилами Организатор начисляет Дополнительные Бонусные
баллы.

2.11.

Поощрение - привилегия, получаемая Участниками в ходе Программы в соответствии с
Условиями в форме оплаты Банком за Участника стоимости/части стоимости Подарочной
карты (в соответствии с пунктом 1 статьи 313 Гражданского Кодекса России),
приобретаемой Участником в Торговых точках АШАН, соответствующая количеству
Бонусных баллов, списываемых Банком с Бонусного счета соответствующего Участника.
Один бонусный балл равен одному рублю.

2.12.

Сайт – веб-сайт в сети Интернет, размещенный по адресу www.oney.ru.

2.13.

Счет - банковский счет, открываемый Клиенту в Банке для совершения расчетных
операций, в том числе с использованием Карты, не связанных с предпринимательской
деятельностью или частной практикой, в пределах остатка собственных средств на счете.

2.14.

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

2.15.

Merchant Category Code (далее - MCC) – код категории продавца, представляет собой
четырехзначный номер, классифицирующий вид деятельности ТСП, в котором
осуществляется оплата с помощью Карты

2.16.

Условия - условия участия физических лиц в программе лояльности по расчетным картам
с разрешенным овердрафтом «АШАН VISA Classic».

2.17.

Участник Акции – Клиент, являющийся Держателем Карты, которая активирована, не
заблокирована, срок которой не истек.
Все остальные термины в настоящих Правилах, написанные с заглавной буквы, имеют то
же значение, что и в Правилах выпуска и обслуживания Кредитных карт и Расчетных карт
с разрешенным овердрафтом АО «Кредит Европа Банк».

3.

ПРАВИЛА АКЦИИ

3.1.

Участниками Акции становятся все Клиенты, являющиеся Держателями Карты, и
совершившие покупку по Карте в Период акции в любом ТСП.

3.2.

В целях данной Акции учитываются Расходные операции, совершенные Держателями карт,
по оплате товаров в ТСП в соответствии с пунктами 3.3-3.7 настоящей Акции.
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3.3.

Действия, которые нужно предпринять для участия в Акции Держателям карт, имеющих
Активные карты, активация которых произошла до 10.02.2018 года:
3.3.1. необходимо совершить в любых магазинах Расходные операции по Карте на сумму от 20 000
рублей включительно
3.3.2. со дня, как сумма Расходных операций по Карте составит от 20 000 рублей включительно,
последующая транзакция в магазине АШАН, в ТСП с МCC, указанным в п. 3.7 Правил,
операции будут поощряться Дополнительными Бонусными баллами.
3.4.

Действия, которые нужно предпринять для участия в Акции Держателям карт, имеющих
Активные карты, активация которых произойдет после 10.02.2018 года:
3.4.1. необходимо совершить в любых магазинах Расходные операции по Карте на сумму от 10 000
рублей включительно;
3.4.2. со дня, как сумма Расходных операций по Карте составит от 10 000 рублей включительно,
последующая транзакция в магазине АШАН, в ТСП с МCC, указанным в п. 3.7 Правил,
операции будут поощряться Дополнительными Бонусными баллами.
3.5.

Количество Дополнительных Бонусных баллов, начисляемых в рамках Программы
лояльности, при выполнении Условий Акции:
3.5.1. 4% (четыре процента) от суммы покупки товаров, оплаченной Картой в любом магазине
АШАН, АШАН Сити (ООО «АШАН», ОГРН 1027739329408), включая покупки, совершенные
в Интернет-магазине АШАН по адресу auchan.ru;
3.5.2. 4,2% (четырех целых двух десятых процентов) от суммы покупки товаров, оплаченной Картой в
ТСП, с одним из кодов категории продавца MCC в рамках классификации МПС VISA
International, указанных в п. 3.7 Правил.
3.6.

Общий размер Бонусных баллов (в т.ч. Дополнительных Бонусных баллов в рамках Акции),
начисленных за покупки товаров с использованием Карты одному Участнику Акции в
соответствии с Правилами Акции, составляет 5% (пять процентов), при этом максимальное
количество Бонусных баллов, которое может быть начислено за Период акции, составляет
500 (пятьсот) Бонусных баллов.

3.7.

Коды категорий продавца (MCC) в рамках классификации МПС VISA International,
принимающих участие в Aкции: 5947 Gift, Card, Novelty, and Souvenir Shops [Магазины
открыток, подарков, новинок и сувениров] / 5977 Cosmetic Stores [Магазины косметики] / 5992
Florists [Флористика]

3.8.

Общее количество Дополнительных Бонусных баллов, начисляемых Организатором в
рамках Акции, не ограничено.

3.9.

Информация об Акции и настоящие Правила размещены на Сайте.

3.10.

О приостановлении Программы по обстоятельствам, независящим от Банка (форс-мажор)
Банк обязан уведомить Участников Программы путем размещения уведомления на Сайте.

