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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Акция «Получите свою долю от пяти миллионов рублей, оплачивая покупки кредитной
картой CARD CREDIT и расчетной картой с разрешенным овердрафтом Ferrari» (далее –
«Акция») проводится для держателей кредитных карт CARD CREDIT и расчетных карт с
разрешенным овердрафтом Ferrari, выпущенных АО «Кредит Европа Банк».
Информация о проведении Акции доводится до Клиентов посредством ее размещения на
сайтах АО «Кредит Европа Банк» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресам: www.crediteurope.ru и www.cardcredit.ru/cc/5mln, а также
посредством направления Клиентам адресных СМС-сообщений на Зарегистрированный
номер мобильного телефона Клиента и/или посредством электронной почты по адресу,
указанному Клиентом при заключении Договора о выпуске и использовании Карты или в
последнем письменном заявлении на изменение личных данных, предоставленном
Клиентом в Банк.
Общий срок проведения Акции (далее – «Срок проведения Акции»): с 01 декабря 2017 года
по 10 января 2018 года (включительно).

1.2.

1.3.
2.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.

Банк (Организатор) – АО «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 770201001, корреспондентский счет в рублях к/с №
30101810900000000767 в ГУ Банка России по ЦФО (далее – Банк, Организатор).

2.2.

Договор – договор о выпуске и использовании кредитной карты CARD CREDIT и/или
расчетной карты с разрешенным овердрафтом Ferrari, заключенный между Банком и
Клиентом.

2.3.

Зарегистрированный номер мобильного телефона Клиента – номер мобильного
телефона, обслуживаемый оператором подвижной радиотелефонной связи и
зарегистрированный в автоматизированной системе Банка на основании сведений,
указанных Клиентом при заключении Договора или в последнем письменном заявлении на
изменение личных данных, предоставленном Клиентом в Банк.

2.4.

Карта – основная и дополнительная кредитные карты CARD CREDIT, выпущенные
Банком, а именно - кредитные карты CARD CREDIT MasterCard Standard/Gold и CARD
CREDIT Visa Classic/Gold, а также расчетная карта с разрешенным овердрафтом Ferrari
MasterCard.

2.5.

Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор.

2.6.

Операция – расходная финансовая операция, совершенная с непосредственным
использованием Карты, соответствующая условиям п. 3.2. настоящих Правил и не указанная
в п. 3.3. настоящих Правил, осуществляемая в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

2.7.

Победитель Акции – Участник Акции, в соответствии с настоящими Правилами
приобретающий право на получение Поощрения. В рамках Акции один Участник Акции
может получить не более одного Поощрения по одной Карте.
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2.8.

Поощрение – денежная выплата, подлежащая перечислению Участнику Акции, выполнившему
условия Акции.

2.9.

Правила – настоящие «Правила проведения и условия участия в акции «Получите свою
долю от пяти миллионов рублей, оплачивая покупки кредитной картой CARD CREDIT и
расчетной картой с разрешенным овердрафтом Ferrari» для держателей кредитных карт
CARD CREDIT и расчетных карт с разрешенным овердрафтом Ferrari, выпущенных АО
«Кредит Европа Банк»».

2.10.

Регистрация – комплекс действий Клиента, выражающих намерение Клиента принять
участие в Акции, а также подтверждающих его ознакомление и согласие с Правилами,
осуществляемых в течение Срока проведения Акции одним из способов, определенных в
пункте 3.1. настоящих Правил.

2.11.

Счет Карты – банковский счет, открытый в Банке на имя Клиента на основании Договора.

2.12.

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

2.13.

Участник Акции – Клиент , прошедший Регистрацию в качестве Участника Акции.

2.14.

Merchant Category Code (далее – «MCC») – код категории ТСП, в котором осуществляется
оплата с помощью Карты. Представляет собой 4-значный номер, классифицирующий вид
деятельности ТСП, определяемой банком, обслуживающим ТСП

3.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ

3.1.

Для участия в Акции Клиенту необходимо пройти Регистрацию в качестве Участника
Акции одним из следующих способов:
- путем направления в Банк на короткий номер 3299 с Зарегистрированного номера
мобильного телефона Клиента, обслуживаемого одним из операторов сотовой связи,
указанных в приложении № 1 к настоящим Правилам, платного СМС-сообщения,
содержащего код – «5552».
Стоимость СМС-сообщения, направляемого Клиентом для целей Регистрации, указана в
приложении № 1 к настоящим Правилам.
Направляемое в Банк СМС-сообщение должно быть подтверждено ответным СМСсообщением Банка, направленным на Зарегистрированный номер мобильного телефона
Клиента, об успешной Регистрации Клиента в качестве Участника Акции;
- путем заполнения электронной анкеты на промо-странице с информацией об Акции,
расположенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.cardcredit.ru/сс/5mln, с получением во всплывающем окне подтверждения об
успешной Регистрации Клиента в качестве Участника Акции.

3.2.

Для целей данной Акции учитываются Операции, совершенные в течение Срока
проведения Акции Участником Акции с использованием Карты, выпущенной на его имя,
и/или совершенные держателями дополнительных Карт с использованием
дополнительных Карт, выпущенных на основании заявления Участника Акции, по оплате
товаров или услуг на территории Российской Федерации и за рубежом в ТСП, которым
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присвоен один из МСС кодов, указанных в Приложении №2 к настоящим Правилам, и
относящихся к одной из указанных ниже категорий:
- автозаправочные станции;
- продуктовые магазины;
- магазины обуви, одежды и аксессуаров;
- кафе и рестораны;
Отнесение совершенной Участником Акции Операции, к Операции, учитываемой в рамках
Акции, осуществляется в соответствии с МСС кодом, присвоенным ТСП его банкомэквайрером в соответствии с требованиями платежной системы, в рамках которой выпущена
Карта.
Организатор не несёт ответственности за некорректную информацию об MCC коде,
присвоенном ТСП его банком-эквайрером.
Обязательным условием для признания Участника Акции Победителем Акции является
совершение в течение Срока проведения Акции Операций по оплате товаров или услуг
минимум в трех из четырех перечисленных выше категорий ТСП.
Операции, совершенные держателями дополнительных Карт, считаются совершенными
Участником Акции, на имя которого выпущена соответствующая основная Карта.
3.3.

3.4.

Условиям Акции не соответствуют следующие Операции:
− совершенные до 00:00 часов по московскому времени 01 декабря 2017 года или позднее
23:59 по московскому времени 10 января 2018 года;
− по получению наличных денежных средств в банкоматах или пунктах выдачи наличных;
− по оплате товаров/услуг через банкоматы или терминалы самообслуживания;
− по переводу денежных средств со Счета на счета физических и юридических лиц без
непосредственного использования Карты, в том числе, при осуществлении расчетов за
товары (услуги), включая оплату коммунальных услуг, осуществление налоговых платежей
и пр., а также операции по переводу денежных средств со Счета с использованием Карты в
банкомате;
− совершенные в ТСП, осуществляющих следующие виды деятельности:
 предоставление услуг связи, включая местные и международные телефонные звонки
через телефон со считыванием магнитной полосы;
 предоставление телекоммуникационных услуг, включая, но не ограничиваясь
предоставлением и/или реализацией предоплаченных телефонных услуг и периодических
телефонных услуг;
 предоставление и/или реализация услуг связи, включая местные и международные
телефонные звонки, и отправку/получение сообщений посредством факсимильной связи;
 продажа телекоммуникационного оборудования, включая продажу телефонов;
− по оплате дорожных чеков и лотерейных билетов, драгоценных металлов, облигаций и
прочих ценных бумаг;
− совершенные в казино и иных игорных заведениях, при оплате ставок и пари;
− по оплате товаров и услуг в ТСП при проведении операции с использованием реквизитов
Карты (оплата товаров через сеть Интернет, по телефону, с использованием почтовой связи
и т.д.);
− расходные Операции, по которым произошел возврат ТСП стоимости приобретенного
Клиентом товара/услуги.
Участники Акции, имеющие в течение Срока проведения Акции просроченную
задолженность по Договору, не могут претендовать на получение Поощрения.
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4.
4.1.

ПОРЯДОК, СРОКИ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
АКЦИИ,
УСЛОВИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ И ВЫПЛАТЫ ПООЩРЕНИЯ
Организатор осуществляет выплату сумм Поощрений за счет собственных средств. Фонд
Акции составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

4.2.

Победители Акции будут определены 01 февраля 2018 года.

4.3.

Победителями Акции становятся Участники Акции, совершившие в течение Срока
проведения Акции Операции на сумму не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей. Сумма
операции, совершенной в иностранной валюте, пересчитывается для целей определения
Победителей Акции в валюту Российской Федерации по курсу, определяемому Банком на
дату списания суммы такой операции со Счета Карты, в соответствии с условиями Договора
для целей пересчета операции, совершенной с использованием Карты в иностранной
валюте в валюту Российской Федерации.

4.4.

Размер Поощрения, выплачиваемого каждому из Победителей Акции, определяется как
результат деления общего размера фонда Акции, указанного в п. 4.1. настоящих Правил, на
общее количество Участников Акции, признанных Победителями Акции в соответствии с
4.3. настоящих Правил, но не более 5 000 (пяти тысяч) рублей на каждого Победителя
Акции.

4.5.

Организатор осуществляет выплату сумм Поощрений в срок до конца календарного месяца,
в котором были определены Победители Акции в соответствии с п. 4.2. настоящих Правил.

4.6.

Выплата Поощрения осуществляется путем перечисления Организатором суммы
Поощрения:
4.6.1. в случае, если Счет Карты открыт в валюте Российской Федерации, в валюте
Российской Федерации на Счет Карты, открытый на имя Победителя Акции,
4.6.2. в случае если Счет Карты открыт в иностранной валюте:
- в случае, если Победитель Акции является нерезидентом, в иностранной валюте на Счет
Карты, открытый в иностранной валюте (при этом пересчет суммы Поощрения,
подлежащей зачислению на Счет Карты, осуществляется по курсу, установленному Банком
России на дату зачисления суммы Поощрения на Счет Карты);
- в случае, если Победитель Акции является резидентом, в валюте Российской Федерации
на любой счёт Победитель Акции, открытый в Банке в валюте Российской Федерации.
В случае отсутствия у Победителя Акции, являющегося резидентом, открытого в Банке счета
в валюте Российской Федерации, Победителя Акции в целях получения Поощрения
необходимо открыть в Банке счет в валюте Российской Федерации и предоставить в Банк
указание о перечислении суммы Поощрения на указанный счет, обратившись в течение
Срока проведения Акции в Центр клиентской поддержки Банка.

4.7.

Победитель Акции утрачивает право на получение Поощрения в случае, если на момент
выплаты Поощрения Счет Карты закрыт, либо у Победитель Акции, являющегося
резидентом и имеющего Счет Карты в иностранной валюте, отсутствуют иные счета,
открытые в Банке в валюте Российской Федерации по состоянию на 01 февраля 2018 года,
и/или Участником Акции до окончания указанного в п. 4.6. настоящих Правил срока
предоставления Организатору указаний о выплате Поощрения не предоставлено указаний
Организатору относительно счета, на который подлежит перечислению сумма Поощрения.
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4.8.

Непредставление Участником Акции Организатору в срок до 31 марта 2018 года
(включительно) возражений в письменной форме подтверждает его фактическое согласие
с результатами Акции, в том числе с суммой Поощрения, выплаченной Организатором (в
случае, если такая выплата осуществлялась).

4.9.

Организатор не несет ответственности за неучастие Клиента в Акции в связи с не
прохождением Клиентом Регистрации в качестве Участника Акции, неполучением
Победителем Акции Поощрения по причине предоставления им Банку при Регистрации
неверных, неполных или неактуальных сведений, в том числе контактных данных, а также
непредставления им информации о счете в соответствии с п. 4.6. настоящих Правил, а также
по другим причинам, не зависящим от Банка.

4.10

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Банк осуществляет
функции налогового агента по налогу на доходы физических лиц, в том числе удерживает
и перечисляет сумму указанного налога в бюджетную систему Российской Федерации.

4.11.

Клиент подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами и со всеми
условиями участия в Акции при осуществлении регистрации в порядке, определенном п.
3.1. настоящих Правил.

4.12.

Информация об Акции и настоящие Правила размещены на сайтах Банка в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.crediteurope.ru;
www.cardcredit.ru/cc/5mln.
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Приложение № 1
к Правилам проведения и условиям участия в Акции
«Получите свою долю от пяти миллионов рублей, оплачивая покупки кредитной картой CARD
CREDIT и расчетной картой с разрешенным овердрафтом Ferrari» для держателей кредитных карт
CARD CREDIT и расчетных карт с разрешенным овердрафтом Ferrari, выпущенных АО «Кредит
Европа Банк»

Стоимость исходящих СМС-сообщений, направляемых Клиентом на короткий номер для целей
Регистрации в Акции (в зависимости от оператора, обслуживающего Зарегистрированный
номер мобильного телефона Клиента):

Оператор

ПАО «МТС»
ПАО «ВымпелКом»
ПАО «МегаФон»
ООО «Т2 Мобайл»
ООО «Екатеринбург-2000»

Стоимость
1
(одного)
исходящего SMS-сообщения для
Регистрации в Акции
(с учетом НДС)
2.71 руб.
2.70 руб.
2.83 руб.
2.83 руб.
2.71 руб.
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Приложение № 2
к Правилам проведения и условиям участия в Акции
««Получите свою долю от пяти миллионов рублей, оплачивая покупки кредитной картой CARD
CREDIT и расчетной картой с разрешенным овердрафтом Ferrari» для держателей кредитных карт
CARD CREDIT и расчетных карт с разрешенным овердрафтом Ferrari, выпущенных АО «Кредит
Европа Банк»

Код
Описание ТСП, входящих в Описание
категории
состав категории
категории
ТСП

ТСП,

входящих

в

состав

Автозаправочные станции
5169

Chemicals and Allied Products (Not
Химия и сопутствующие авто-товары
Elsewhere Classified)

5172

Petroleum and Petroleum Products

5541

Service Stations (With or without Сервисные станции
Ancillary Services)
услугами или без них)

5542

Automated Fuel Dispensers

5983

Fuel Dealers — Fuel Oil, Wood, Топливные дилеры — мазут, дрова, уголь и
Coal, and Liquefied Petroleum
другое топливо

7511

Truck Stop

9752

Бензин и другое топливо
(с

дополнительными

Автоматизированные топливные заправки

Стоянка грузового автотранспорта
Британские Бензозаправочные станции

Продуктовые магазины
5411
5422
5441

Grocery Stores and Supermarkets

Продуктовые магазины и супермаркеты

Freezer
and
Locker
Meat Магазины замороженных продуктов, мясные
Provisioners
лавки
Candy, Nut, and Confectionery
Кондитерские магазины
Stores

5451

Dairy Products Stores

Магазины молочных продуктов

5462

Bakeries

Пекарни

5499

Miscellaneous Food Stores — Продовольственные
Convenience Stores and Specialty специализированные рынки
Markets

магазины,

Магазины обуви, одежды и аксессуаров
5094

Драгоценные
Precious Stones and Metals, Watches
ювелирные
and Jewelry
изделия

камни

и

металлы,

часы

и

11
5137
5139
5311
5399
5611
5621
5631
5641
5651
5655
5661
5681
5691
5699
5941
5944
5948
5999
5697
5931
7296

Men’s, Women’s, and Children’s
Uniforms and Commercial Clothing
Commercial Footwear
Department Stores
Miscellaneous General Merchandise
Stores

Мужская, женская и детская спец-одежда
Спец-обувь
Универмаги
Различные товары общего назначения

Мужская одежда и аксессуары, включая одежду
Men's and Boy's Clothing and
для
Accessories Stores
мальчиков
Women’s Ready to Wear Stores
Готовая женская одежда
Women’s Accessory and Specialty
Аксессуары для женщин
Stores
Детская одежда, включая одежду для самых
Children's and Infants' Wear Stores
маленьких
Family Clothing Stores
Одежда для всей семьи
Sports Apparel, Riding Apparel Спортивная одежда, одежда для верховой езды и
Stores
езды на мотоцикле
Shoe Stores
Обувные магазины
Furriers and Fur Shops
Изготовление и продажа меховых изделий
Men’s and Women’s Clothing Stores Магазины мужской и женской одежды
Accessory and Apparel Stores.
Различные магазины одежды и аксессуаров
Miscellaneous
Sporting Goods Stores
Магазины Спорттоваров
Магазины по продаже часов, ювелирных
Clock,
Jewelry,
Watch,
and
изделий
и
Silverware Store
изделий из серебра.
Магазины
кожаных
изделий,
дорожных
Leather Goods and Luggage Stores
принадлежностей
Miscellaneous and Specialty Retail Различные магазины и специальные розничные
Stores
магазины
Tailors, Alterations

Услуги по переделке, починке и пошиву одежды

Used Merchandise and Secondhand Магазины second hand, Магазины б/у товаров,
Stores
комиссионки
Сдача в аренду костюмов, униформы, простой
Clothing Rental
одежды

Кафе и рестораны
5812

Eating Places and Restaurants

Рестораны и кафе

5813

Bars, Taverns, Nightclubs, Cocktail Бары, таверны, ночные клубы, коктейль-бары и
Lounges, and Discotheques
дискотеки

5814

Fast Food Restaurants

Рестораны быстрого питания

