
 

Период проведения  C 19 августа 2019 г. по 02 сентября 2019 г.  

Карта Карта АШАН1 

Организатор акции 

АО «Кредит Европа Банк», Генеральная Лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций № 3311 от 04.02.2015 г. (ОГРН 
1037739326063); адрес места нахождения и почтовый адрес: 129090, 
г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14 

Участник акции 

Клиент-держатель Карты, получивший смс-сообщение от Банка на 
мобильный телефон: «Только до 2 сентября! Повышенное 
начисление +2% бонусных баллов (макс. 1000 ББ) по карте АШАН за 
покупки в магазинах категории Сад, Дом, Ремонт. Подробности на 
www.oney.ru/special. АО "Кредит Европа Банк» 

Порядок участия в Акции 

Начисление дополнительных бонусных баллов за покупки по Карте 
в следующих категориях МСС (Merchant Category Code - Код 
категории торгово-сервисного предприятия, в котором 
осуществляется оплата с помощью Карты):  
5712 
5714 
5719 
5722 
5200 
5211 
5261 

Поощрение по Акции  

Начисление дополнительных бонусных баллов на бонусный счет 

участника акции в размере +2% бонусных баллов (максимум 
1000 бонусных баллов) 

Прочие условия   

1) Организатор Акции вправе в одностороннем порядке вносить 
изменений и дополнения в Правила Акции путем размещения новой 
редакции Правил Акции на Сайте Программы не позднее, чем за три 
календарных дня до вступления таких изменений в силу;       
2) Организатор Акции вправе приостановить или прекратить 
действие Акции в любое время по своему усмотрению путем 
размещения уведомления на Сайте Программы не позднее, чем за 
три календарных дня до такого приостановления или отмены. 

 

  КАТЕГОРИИ МСС 

Код категории торгово-сервисного 
предприятия (MCC-code) 

Наименование категории торгово-сервисного предприятия  

5712 Оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме 
электрооборудования) 

5714 Ткани, обивочный материал, гардины и портьеры, жалюзи 

5719 Различные специализированные магазины бытовых 
принадлежностей 

5722 Бытовое оборудование 

5200 Товары для дома 

5211 Лесо- и строительный материал 

5261 Садовые принадлежности (в том числе для ухода за газонами) 
в розницу 

   
Внимание!  

Уточняйте категорию торгово-сервисного предприятия непосредственно в самом торгово-сервисном 
предприятии. Дополнительно можете использовать справочники МСС-кодов в сети интернет.  
   
   
Приятных покупок!  



   
    
1 Расчетная карта с разрешенным овердрафтом АШАН Visa выпускается АО «Кредит Европа Банк», 
Генеральная Лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3311 от 04.02.2015 г  
 


