
 

 

 
 

Акция «Снова в школу» по карте АШАН VISA Classic 
 
 
Карта АШАН VISA Classic является расчетной картой с разрешенным 
овердрафтом, выпускаемой АО «Кредит Европа Банк».  
 
Период акции: с 4 августа 2017 г. по 13 сентября 2017 г. 
 
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 товаров для детей и школьников в 
сумме не менее 999 (девятисот девяносто девяти) рублей РФ в любом из магазинов 
АШАН в России (ООО «АШАН», ОГРН 1027739329408), включая покупку, 
совершенную в Интернет-магазине АШАН по адресу auchan.ru, а также в любом 
торгово-сервисном предприятии, с одним из кодов категории продавца (MCC – 
Merchant category code) в рамках классификации МПС VISA Internationa, указанных 
в пункте «Коды МСС» настоящих условий акции. 
 
Количество дополнительных Бонусных баллов, начисляемых в рамках 
Программы лояльности, при выполнении условий акции:  
1) 4% (четыре процента) от суммы покупки, включающей товары для детей и 
школьников, оплаченной в любом магазине АШАН, АШАН Сити (ООО «АШАН», 
ОГРН 1027739329408), включая покупки, совершенные в Интернет-магазине 
АШАН по адресу auchan.ru;  
2) 4,2% (четырех целых двух десятых процентов) от суммы покупки, включающей 
товары для детей и школьников, оплаченной в торгово-сервисном, с одним из 
кодов категории продавца (MCC – Merchant category code) в рамках классификации 
МПС VISA Internationa, указанных в пункте «Коды МСС» настоящих условий акции.  
 
Дополнительные условия: общий размер бонусных баллов (в т.ч. 
дополнительных бонусных баллов в рамках настоящей акции), начисленных за 
первую покупку товаров для детей и школьников на сумму не менее 999 
(девятисот девяносто девяти) рублей, оплаченную в Период проведения акции с 
использованием карты АШАН, составляет 5% (пять процентов), при этом 
максимальное количество бонусных баллов, которое может быть начислено на 
первую покупку, составляет 250 (двести пятьдесят) бонусных баллов.  



 

 
 
 
Бонусные баллы являются условной единицей, дающей держателю Карты право на 
получение поощрения. Поощрением является право держателя Карты на 
получение подарочных карт АШАН номиналом, соответствующим количеству 
бонусных баллов, которые могут быть использованы при приобретении товаров в 
ООО «АШАН». Программа лояльности по расчетным картам с разрешенным 
овердрафтом АШАН VISA CLASSIC (далее – Программа лояльности) реализуется АО 
«Кредит Европа Банк» (до отмены ее Банком). Условия участия в Программе 
лояльности - на сайте www.oney.ru. 
 
Коды МCC: 5641 Children’s and Infant’s Wear Stores (Детская одежда, включая 
одежду для самых маленьких) / 5651 Family Clothing Stores (Одежда для всей семьи) 
/ 5655 Sports and Riding Apparel Stores (Спортивная одежда, одежда для верховой 
езды и езды на мотоцикле) / 5661 Shoe Stores (Обувные магазины) / 5311 
Department Stores (Универмаги) / 5331 Variety Stores (Универсальные магазины) / 
5611 Men’s and Boy’s Clothing and Accessories Stores (Мужская одежда и аксессуары, 
включая одежду для мальчиков) / 5940 Bicycle Shops (Веломагазины – Продажа и 
Обслуживание) / 5941 Sporting Goods Stores (Магазины спорттоваров) / 5942 Book 
Stores (Книжные магазины) / 5943 Office, school supply and stationery stores 
(Магазины офисных, школьных принадлежностей, канцтоваров / 5621 Women’s 
ready to wear stores (Готовая женская одежда) / 5699 Accessory and apparel stores-
Miscellaneous (Различные магазины одежды и аксессуаров). 
 

http://www.oney.ru/

