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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящие «Условия дисконтной программы для держателей Карт АШАН Visa Classic» (далее – 
Условия) являются едиными для всех Партнеров. Фактом присоединения к Дисконтной программе 
для Держателей Карт АШАН VISA Classic является подписание Партнером  согласия на 
присоединение к Дисконтной программе для Держателей Карт АШАН Visa Classic по утвержденной 
Банком Форме. 
 
 
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
2.1. Банк – Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК». 
 
2.2. Договор - договор об участии Партнера в Дисконтной программе для  Держателей Карт 
АШАН Visa Classic, заключенный между Банком и Партнером путем подписания Партнером 
согласия на присоединение к Дисконтной программе для Держателей  Карт АШАН Visa Classic.  
Условия Договора изложены в настоящих Условиях и согласии на присоединение к Дисконтной 
программе для Держателей  Карт АШАН Visa Classic. 
 
2.3. Карта АШАН Visa Classic – расчетная карта с разрешенным овердрафтом категории Visa 
Classic, выпускаемая Банком, которая предоставляет Держателю Карты АШАН Visa Classic право 
получения скидки у Партнера при оплате товаров/работ/услуг с  использованием Карты АШАН 
Visa Classic. 
 
2.4. Партнер – предприятие торговли и сервиса, предоставляющее скидки Держателю Карты 
АШАН Visa Classic при оплате товаров/работ/услуг. Подробная информация о Партнерах и 
предоставляемых ими скидках размещена на сайте www.oney.ru. 
 
2.5. Держатель Карты АШАН Visa Classic – физическое лицо, на имя которого выпущена Карта 
АШАН Visa Classic. 
 
2.6. Дисконтная программа для Держателей Карт АШАН Visa Classic (или Программа) – 
программа, включающая в себя  объединение Партнеров, предоставляющих скидки держателям Карт 
АШАН Visa Classic при оплате товаров/работ/услуг.    
 
 
3. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 
3.1. В рамках участия в Программе Партнер предоставляет Держателям Карты АШАН Visa Classic 
скидку, размер которой должен составлять не менее 5 (пяти) процентов от стоимости 
товаров/работ/услуг, или иное дополнительное поощрение, указанное в  согласии на 
присоединение к Дисконтной программе для Держателей  Карт АШАН Visa Classic, при каждой 
оплате с использованием Карты АШАН Visa Classic товаров/работ/услуг Партнера.  Установленный 
размер предоставляемой скидки или иного дополнительного поощрения указывается Партнером в 
согласии на присоединение к Дисконтной программе для Держателей  Карт АШАН Visa Classic. Об 
изменении размера скидки, принятии решения о предоставление/отмене дополнительного 
поощрения Партнер обязан уведомить Банк не позднее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до 
применения новых условий Программы для клиентов посредством направления в Банк 
соответствующего информационного письма одним из следующих способов - по электронной 
почте, в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочным 
с вручением представителю Банка под роспись. Информационное письмо считается полученным 
Банком с момента, указанного в уведомлении о вручении, либо с даты его вручения представителю 
Банка, а в случае использования электронной почты – с момента подтверждения факта его 
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получения Банком в указанной форме.  
 
3.2. При наличии у Партнера собственной дисконтной программы (программы лояльности) для 
клиентов, Партнер может суммировать скидки, предоставляемые по Дисконтной программе по Карте 
АШАН Visa Classic со скидками, предоставляемыми по собственной дисконтной программе 
Партнера. 
 
3.3. Присоединяясь к Условиям Дисконтной программы по Карте АШАН Visa Classic посредством 
подписания  согласия на присоединение к Дисконтной программе для Держателей  Карт АШАН 
Visa Classic, Партнер подтверждает и гарантирует предоставление скидок Держателям Карт в размере, 
не ниже заявленного в пункте 3.1. 
 
 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 
4.1  Банк обязан: 
Информировать Держателей Карты АШАН Visa Classic путем размещения информации о размере 
скидок и условиях их предоставления Партнером, об иных поощрениях, предоставляемых 
Партнером, посредством различных каналов обслуживания, включая, но не ограничиваясь 
размещением информации о Партнере на Интернет-сайте, в рекламных брошюрах, в 
подразделениях Банка. 
4.1.1. Предоставлять рекламные материалы для размещения в местах реализации 
товаров/работ/услуг Партнера. 
 
4.2.  Партнер обязан: 
4.2.1. Предоставлять скидки на товары/работы/услуги, оплаченные с использованием  Карты 
АШАН Visa Classic.  
4.2.2. Размещать рекламные материалы, предоставленные Банком, в местах реализации 
товаров/работ/услуг,  но не ограничиваясь размещением материалов в предкассовой зоне, на 
входной двери Партнера.  
4.2.3. Предоставлять любую консультацию Держателю Карты АШАН Visa Classic по  вопросам, 
связанным с предоставлением скидок по Программе. 
4.2.4. Изъять все рекламные материалы по Программе в местах реализации товаров/работ/услуг 
Партнера, удалить соответствующую информацию со своего сайта (при наличии) при прекращении 
действия настоящего Договора/ исключения из Программы. 
 
4.3. Банк имеет право: 
4.3.1. В случае отказа Партнера от предоставления Держателю Карты АШАН Visa Classic 
заявленной скидки в одностороннем порядке принять решение об исключении Партнера из 
Программы, о чём Партнер уведомляется посредством почтовой связи. 
 
4.4. Партнер имеет право: 
4.4.1. Заявить о досрочном выходе из Программы, при этом уведомление о выходе из Программы и 
прекращении предоставления скидок должно быть сделано не менее, чем за 1 (один) месяц до 
момента расторжения  Договора. 
 
 
5.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
5.1. Партнер присоединяется к Дисконтной программе сроком на один год. Действие Договора 
автоматически продлевается на тот же срок при условии, что ни Банк, ни Партнер не заявили о 
своем отказе от участия в Программе. 
 


