1

Приложение № 1
к приказу от ________________г. № ___________

Правила
проведения и условия участия в акции
«Снимайте наличные без комиссии»
для держателей кредитных карт CARD CREDIT и
расчётных карт с разрешённым овердрафтом Карта Ferrari,
выпущенных АО «Кредит Европа Банк»
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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

1.4.

Акция «Снимайте наличные без комиссии» (далее – Акция) проводится для Держателей
Карт - кредитных карт CARD CREDIT и расчётных карт с разрешённым овердрафтом Карта
Ferrari, выпущенных АО «Кредит Европа Банк».
Информация о проведении Акции доводится до Держателей Карт посредством размещения
информации на сайте АО «Кредит Европа Банк» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.crediteurope.ru и
www.cardcredit.ru, а также посредством прямой адресной рассылки с использованием
средств мобильной связи (SMS-рассылка) на Зарегистрированный номер мобильного
телефона и/или посредством электронной почты по адресу, указанному Держателем Карты
при заключении Договора о выпуске и использовании Карты или в последнем заявлении
Держателя Карты на изменение адреса электронной почты, полученным Банком.
Организатором Акции является Акционерное общество «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 – «Организатор», «Банк»).
Период проведения Акции: с «16» августа 2018 года по «15» октября 2018 года.

2.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.

Договор – договор о выпуске и использовании Карты (содержащий элементы договора
банковского счета), заключенный между Банком и Клиентом.
Карта – основная или дополнительная кредитные карты CARD CREDIT, выпущенные
Банком, а именно: кредитная карта CARD CREDIT Mastercard Standard/Gold, CARD
CREDIT VISA Classic/Gold, основная или дополнительная расчётная карта с разрешённым
овердрафтом Карта Ferrari.
Держатель Карты – физическое лицо, на имя которого Банком выпущена Карта.
Операция - совершенная с непосредственным использованием Карты операция по снятию
наличных денежных средств в банкоматах АО «Кредит Европа Банк» или в банкоматах
других банков на территории России и за рубежом.
Правила – настоящие Правила проведения и условия участия в акции «Снимайте наличные
без комиссии» для держателей кредитных карт CARD CREDIT, расчётных карт с
разрешённым овердрафтом Карта FERRARI, выпущенных АО «Кредит Европа Банк».
Счет Карты – банковский счет в валюте Российской Федерации, открытый в Банке на имя
Держателя Карты в соответствии с Договором.
Участник Акции – Держатель кредитной карты CARD CREDIT Masterсard Classic,
Masterсard Gold, CARD CREDIT Visa Classic, Visa Gold, и/или расчётной карты с
разрешённым овердрафтом Карта Ferrari, совершивший Операцию в соответствии с
условиями Акции.
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3.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ

3.1.

Держатель Карты считается принявшим участие в Акции, если в Период проведения Акции
с использованием основной и/или дополнительных Карт были совершены Операции по
снятию наличных денежных средств в банкоматах АО «Кредит Европа Банк» и/или
банкоматах сторонних банков на Территории Российской Федерации и/или за рубежом.
Банк не взимает комиссию за выдачу наличных денежных средств в банкоматах АО «Кредит
Европа Банк» или банкоматах сторонних банков, при условии единовременного снятия

3.2.
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3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

наличных денежных средств в период с «16» августа 2018 года по «31» августа 2018 года ,с
«01» сентября 2018 года по «30» сентября 2018 года и с «01» октября 2018 года по «15» октября
2018 года в размере от 20 000 (двадцати тысяч) до 30 000 (тридцати тысяч) рублей
(включительно) или в сумме в иностранной валюте, эквивалентной указанной сумме по
курсу Банка, установленному условиями Договора для случаев совершения Операций в
валюте, отличной от валюты Счета.
Участники Акции могут совершать Операции только в рамках установленного в Договоре
лимита на снятие наличных денежных средств за счет предоставленного АО «Кредит
Европа Банк» Кредита.
При снятии наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков комиссия за снятие
наличных денежных средств может взиматься банком-владельцем банкомата. Также
сторонним банком могут устанавливаться лимиты на снятие наличных денежных средств.
Банк не несёт ответственности за начисление такой комиссии и ограничения в выдаче
наличных денежных средств.
За пользование Кредитом, предоставленным для получения наличных денежных средств,
Банком взимаются проценты в размере, определенном условиями заключенного с
Держателям Карты Договора.
Данные Правила размещены на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресам: www.cardcredit.ru, www.crediteurope.ru.

