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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Акция «Все супермаркеты» (далее – Акция) проводится для Клиентов – держателей
расчётных карт с разрешённым овердрафтом АШАН VISA, выпущенных АО «Кредит
Европа Банк (Россия)».
Информация о проведении Акции доводится до Клиентов посредством размещения
информации на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу www.crediteurope.ru и www.oney.ru, а также посредством прямой адресной
рассылки с использованием средств мобильной связи (SMS – рассылка) и/или
посредством электронной почты по адресу, указанному Клиентом при заключении
Договора или сообщённому позднее.
Период проведения Акции (далее – Период Акции): с 01 сентября 2020 года по 30
сентября 2020 года (включительно).
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2.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.

Merchant Category Code (далее – «MCC–код») – четырёхзначный код категории по
классификации международных платёжных систем, присваиваемый торгово-сервисному
предприятию банком-эквайером для классификации торгово-сервисных предприятий по
сфере их деятельности.
Банк (Организатор) – Акционерное общество «Кредит Европа Банк (Россия)», место
нахождения: 129090, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14; Универсальная
лицензия Банка России № 3311 от 03 сентября 2019 года.
Бонусный балл – условная единица, зачисляемая Банком на Бонусный счет Участника и
списываемая Банком с Бонусного счета Участника в соответствии с «Условиями участия
физических лиц в программе лояльности по расчетным картам с разрешенным
овердрафтом АШАН VISA CLASSIC» 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.
Бонусный счет – учетная запись в базе данных Банка, формируемая в целях отражения
операций по начислению и списанию Бонусных баллов. Бонусный счет открывается на
имя Участника и не является банковским счетом.
Карта – основная и дополнительная расчётные карты с разрешённым овердрафтом
АШАН VISA, выпущенные Банком.
Договор – договор о выпуске и использовании Карты/договор банковского счёта,
предусматривающий кредитование Счёта путём предоставления Кредитов и Лимитов
кредитования с использованием Карты, заключённый между Банком и Клиентом
согласно п. 2 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Дополнительные Бонусные баллы – Бонусные баллы, начисляемые в рамках
настоящей Акции.
Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

5
2.9.

2.10.
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2.13.

Операция – любая совершенная Клиентом расходная операция с использованием Карты
или её реквизитов, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», связанная с приобретением товаров (работ, услуг) в торгово-сервисном
предприятии на территории Российской Федерации и за рубежом, осуществляемая в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Правила – настоящие Правила проведения и условия участия в акции «Все
супермаркеты» для держателей расчётных карт с разрешённым овердрафтом АШАН
VISA, выпущенных АО «Кредит Европа Банк (Россия)».
Сайт – веб-сайт по адресу www.crediteurope.ru и www.oney.ru. в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен текст настоящих Правил.
Торгово-сервисное предприятие (далее – ТСП) – предприятие торговли или сферы
услуг, принимающее к оплате Карты. ТСП могут вводить ограничения по типам Карт,
принимаемых к оплате, суммам проводимых Держателем 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, вводимых ТСП.
Участник Акции – Клиент, совершивший Операцию в соответствии с условиями
Акции.

3.

ПРАВИЛА АКЦИИ

3.1.

Клиент считается принявшим участие в Акции, если он в Период Акции совершил одну
или несколько Операций по безналичной оплате товаров (работ, услуг) в любую пятницу
или субботу.
В рамках Акции Банк осуществляет начисление Дополнительных Бонусных баллов в
размере:
1% (одного процента) от суммы Операций, совершённых Участником Акции в течение
Периода Акции в ТСП категории «Супермаркеты» с МСС-кодом: 5298, 5311, 5331, 5411,
5412, 5422, 5451, 5462, 5499, расположенных на территории Российской Федерации или
за рубежом;
1,5% (одного целого пяти десятых процента) от суммы Операций, совершенных
Участником Акции в течение Периода Акции в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в ТСП категории «Супермаркеты» с MCC-кодом 5311, 5331, 5411, 5422,
5451, 5462, 5499.
Максимальное количество начисляемых Участнику Акции Дополнительных Бонусных
баллов за Период Акции не может превышать 1 000 (одной тысячи) единиц.
Информация об Акции и настоящие Правила размещены на Сайте.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.3.
3.4.

