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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция «Оплачивайте покупки кредитной картой CARD CREDIT Standard, Gold MasterCard® ЗАО
«КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» и получите билеты на шоу «Quidam» Cirque Du Soleil™» (далее – Акция)
проводится для Клиентов - держателей кредитных карт CARD CREDIT Standard MasterCard и CARD
CREDIT Gold MasterCard, выпущенных ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».
Акция распространяется на физических лиц, совершеннолетних граждан Российской Федерации,
являющихся держателями, выпущенных ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК кредитных карт CARD
CREDIT Standard MasterCard и CARD CREDIT Gold MasterCard.
К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора Акции.
1.2. Общий срок проведения Акции: с 16 февраля 2015 г. по 30 апреля 2015 г. (включительно).
1.4. Регистрироваться для участия в Акции и совершать Операции можно в период с 16 февраля 2015
г. по 16 марта 2015 г. (включительно)(далее – Период регистрации операций).
1.5. Организатором Акции является Закрытое 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 775001001, корреспондентский счет в
рублях к/с № 30101810900000000767 в OПЕРУ Москва).
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Банк (Организатор) – ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», место нахождения: 129090, Россия, г.
Москва, Олимпийский проспект, дом 14; генеральная лицензия на осуществление банковских
операций № 3311 от 22 февраля 2012 года, выданная Банком России.
2.2. 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.
2.3. Карта – кредитная карта (основная или дополнительная) международной платежной системы
MasterCard, выпущенная ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»: CARD CREDIT Standard MasterCard и
CARD CREDIT Gold MasterCard.
2.4. Клиент – совершеннолетний гражданин Российской Федерации, заключивший с Банком договор
о выпуске и использовании кредитной Карты CARD CREDIT Standard MasterCard или CARD
CREDIT Gold MasterCard.
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2.5. Операция – каждая расходная финансовая операция, совершенная в течение Периода
регистрации операций с использованием Карты на сумму не менее 500 (пятьсот) рублей, связанная с
приобретением товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, соответствующая условиям
Акции.
2.6. Победитель Акции – Участник Акции, в соответствии с настоящими Правилами
приобретающий право на получение Приза. В рамках Акции один Участник Акции может получить
не более одного Приза.
2.7. Правила – настоящие Правила проведения и условия участия в акции «Оплачивайте покупки
кредитной картой CARD CREDIT Standard, Gold MasterCard® ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» и
получите билеты на шоу «Quidam» Cirque du Soleil™».
2.8. Приз –
2.8.1. 1 (один) комплект приглашений на шоу «Quidam» Cirque Du Soleil в г. Москве стоимостью 4 000
(четыре тысячи) рублей. Один комплект приглашений включает в себя два билета на шоу «Quidam»
Cirque Du Soleil в г. Москве, стоимость каждого из которых составляет 2 000 (две тысячи восемьсот)
рублей. Количество комплектов – 75 (семьдесят пять) штук.
2.8.2. 1 (один) комплект приглашений на шоу «Quidam» Cirque Du Soleil в г. Санкт-Петербурге
стоимостью 3 400 (три тысячи четыреста) рублей. Один комплект приглашений включает в себя два
билета на шоу «Quidam» Cirque Du Soleil в г. Санкт-Петербурге, стоимость каждого из которых
составляет 1 700 (одна тысяча семьсот) рублей. Количество комплектов – 50 (пятьдесят) штук.
2.9. Регистрация – комплекс действий Клиента, подтверждающих его согласие с Правилами и его
участие в Акции, осуществляемых путем:
- направления на короткий номер, указанный в полученном от Банка СМС-сообщении, платного
СМС-сообщения с Зарегистрированного номера мобильного телефона Клиента, обслуживаемого
оператором сотовой связи, указанным в приложении № 1 к настоящим Правилам. Направляемое в
Банк СМС-сообщение должно содержать указанный в полученном от Банка СМС-сообщении код для
регистрации в качестве Участника Акции и быть подтверждено ответным СМС – сообщением Банка
об успешной регистрации участия Клиента в Акции. Стоимость направляемого в Банк СМСсообщения указана в приложении №1 к настоящим Правилам;
- путем заполнения электронной анкеты на промо-странице с информацией об Акции в сети
Интернет по адресу: www.cardcredit.ru, с указанием кода для регистрации в качестве Участника Акции,
полученного от Банка в СМС-сообщении на Зарегистрированный номер мобильного телефона, с
получением во всплывающем окне подтверждения об успешной регистрации участия Клиента в
Акции.
2.10. Участник Акции – Клиент, зарегистрированный по месту жительства на территории Москвы и
Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, получивший от Банка СМСсообщение с предложением принять участие в Акции, и успешно прошедший Регистрацию любым
удобным для него способом согласно п.2.7. настоящих Правил.
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3.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ

3.1. Для участия в Акции Клиенту необходимо пройти Регистрацию любым удобным для него
способом, указанным в п. 2.7. настоящих Правил.
3.2. Участнику Акции необходимо в течение Периода регистрации операций, совершить с
использованием Карты не менее 3 (трех) Операций по оплате товаров или услуг в торгово-сервисных
предприятиях. Минимальная сумма каждой Операции должна составлять не менее 500 (пятьсот)
рублей. При этом сумма каждой Операции в иностранной валюте должна быть эквивалентна не менее
500 (пятьсот) рублей по курсу Банка на день списания средств со счета, открытого Участнику Акции .
3.3. Не соответствуют условиям Акции следующие Операции:
 операции, совершенные с использованием Карты Участниками Акции до 00 часов 00 минут 16
февраля 2015 г. или позднее 23 часов 59 минут 16 марта 2015 г. (по московскому времени).
 операции с использованием Карты по получению наличных денежных средств в банкоматах и
пунктах выдачи наличных;
 операции, совершенные с использованием Карты в рублях на сумму менее 500 (пятьсот) рублей
либо совершенные в иностранной валюте, если рублевый эквивалент суммы такой операции,
рассчитанный по курсу Банка на день списания средств со счета, составляет менее 500 (пятьсот)
рублей;
 операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
 операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через сеть
Интернет;
 Операции, совершенные в 1 (один) день в оплату товаров/услуг в одном торгово-сервисном
предприятии, признаются для целей Акции одной Операцией, соответствующей требованиям п.
3.2. настоящих Правил.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ
4.1. Победители Акции будут определены 25 марта 2015 года – из числа Участников Акции,
специальной комиссией из числа сотрудников Банка. Победители Акции определяются на основании
данных учета Операций Участников Акции, соответствующих условиям Акции совершенных с
использованием Карт.
4.2. Операции всех Участников Акции подлежат упорядочиванию по дате и времени их совершения.
В результате формируются список Участников Акции, зарегистрированных на территории г. Москвы
и Московской области, и список Участников Акции, зарегистрированных на территории г. СанктПетербурга и Ленинградской области, в каждой записи которых указаны дата проведения Операции,
сумма Операции и уникальный идентификационный номер Клиента – Участника Акции,
присвоенный Банком при оформлении и выпуске Карты (далее – «Идентификационный Номер
Клиента»).
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4.3. Победителями Акции становятся Участники Акции из соответствующего списка Участников
Акции, сформированного в соответствии с п. 4.2. настоящих Правил, совершившие в течение
Периода регистрации операций наибольшее количество Операций:
- первые 75 (семьдесят пять) Участников Акции, зарегистрированных по месту жительства на
территории г. Москвы и Московской области;
- первые 50 (пятьдесят) Участников Акции, зарегистрированных по месту жительства на территории г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4.4. В случае совершения несколькими Участниками Акции равного количества Операций,
Победителем Акции будет признан Участник Акции, совершивший в течение Периода регистрации
операций, Операции с использованием Карты на наибольшую сумму.
4.4. Для целей определения Победителей Акции учитываются Операции, совершенные как с
использованием основной Карты, выпущенной
Участнику Акции, так и с использованием
дополнительных Карт, выпущенных согласно заявлению на выпуск дополнительной Карты, в рамках
договора о выпуске и использовании карты, заключенного Участником Акции.
4.5. Победители Акции будут проинформированы о выигрыше по Зарегистрированному номеру
мобильного телефона, указанному Клиентом при заключении договора о выпуске и использовании
Карты или предоставленному Банку впоследствии.
4.6. Участники Акции, имеющие просроченную задолженность по любому договору, заключенному
с Банком, не могут претендовать на получение Приза, и исключаются из списка Участников Акции,
сформированного в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил.
4.7. Информация о Победителях Акции будет размещена на сайтах Банка www.crediteurope.ru и
www.cardcredit.ru (при условии предоставления ими соответствующего согласия).
5. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ АКЦИИ
5.1. С 26 марта 2015 года Банк извещает Победителей Акции о дате и месте получения Приза путем
звонка на Зарегистрированный номер мобильного телефона Клиента. Время и дата явки Победителя
Акции для получения Приза сообщается уполномоченным сотрудником Банка посредством
телефонной связи.
5.2. Для получения Приза Победитель Акции должен предъявить свою Карту и документ,
удостоверяющий личность, а также подписать расписку о получении Приза (по форме приложения
№ 2 к настоящим Правилам).
5.3. Банк не несёт ответственности за неполучение Победителями Акции Призов по причине
предоставления Победителем Акции неверных, неполных или неактуальных сведений, в случае, если
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Приз не востребован Победителем Акции, а также по другим не зависящим от Банка причинам. В
целях проведения настоящей Акции достоверными считаются сведения об адресе регистрации
Клиента по месту жительства, представленные им в Банк при заключении договора о выпуске и
использовании Карты или последние документально подтвержденные данные об изменении адреса
регистрации по месту жительства, представленные им впоследствии.
5.4. В случаях, если:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня начала периода извещения Победителей Акции о дате
получения Приза (согласно п. 5.1 Правил) Организатору по независящим от него причинам не удастся
связаться с Победителем Акции или
- Победитель Акции, проинформированный Организатором о возможности получения Приза,
отказался от его получения, или
- Победитель Акции не явился за Призом в течение срока, объявленного Банком для получения Приза,
Победитель Акции утрачивает право на получение Приза, и оно переходит к Участнику Акции,
совершившему максимальное количество Операций среди Участников Акции, указанных в том же
списке Участников Акции, сформированном в соответствии с п. 4.1 Правил, не попавших в число
Победителей Акции.
5.5. Призы предоставляются и вручаются по поручению от имени и за счет Компании MasterCard
Europe sprl, зарегистрированной по адресу: 198A, Chaussee de Tervuren, 1410, Waterloo, Бельгия.
5.6. Для получения Приза Победитель Акции обязан явиться лично в следующее внутреннее
структурное подразделение Банка (по тексту – Отделение):
 для Победителей Акции, зарегистрированных по месту жительства в г. Москве и Московской
области: Дополнительный офис Отделение «Олимпийский проспект» ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА
БАНК» по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.14, 1 этаж, тел. 8 (495) 960-3176, 8 (495)
960-3177;
 для Победителей Акции, зарегистрированных по месту жительства в г. Санкт-Петербурге:
Кредитно-кассовый офис № 3 ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» по адресу: 191024, г. СанктПетербург, Невский проспект, д.137/А, пом. 4Н, тел. 8 (812) 449-1522.
5.7. 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.
6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
6.1. Информация об Акции и настоящие Правила размещены на сайтах Банка в сети Интернет по
адресам: www.crediteurope.ru и www.cardcredit.ru.
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6.2. Настоящие Правила имеют преимущественную силу по сравнению с содержанием любой
брошюры, рассылки или любого иного материала информационного или рекламного характера,
касающегося настоящей Акции.
6.3. Каждый из Победителей Акции обязан до получения Приза ознакомиться с правилами посещения
соответствующего мероприятия, размещенными на сайте их организатора в сети Интернет по адресу:
http://www.cds.ru/ или в местах реализации билетов на такое мероприятие. Организатор не несет
ответственности за порядок и условия использования Победителями Акции полученных в рамках
Акции Призов, а также за услуги, которые могут быть оказаны Победителям Акции при посещении
соответствующих мероприятий.
6.4. Призы обмену, замене и возврату не подлежат.
6.5. Победитель Акции использует Приз по своему усмотрению, при этом Организатор не несет
ответственности в случае неиспользования Победителем Акции полученного им Приза по причинам,
не зависящим от Организатора (в том числе, в случае невозможности посещения Победителем Акции
соответствующего мероприятия или его отмены).
6.6. Банк вправе без согласования с Участниками Акции вносить в настоящие Правила любые
изменения и дополнения. Указанные изменения вступают в силу с момента их размещения на сайте
Банка в сети Интернет: www.crediteurope.ru или во внутренних структурных подразделениях Банка.
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Приложение № 1
к Правилам проведения и
условиям участия в акции «Оплачивайте покупки
кредитной картой CARD CREDIT Standard, Gold MasterCard®
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
и получите билеты на шоу «Quidam» Cirque du Soleil™».

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

МТС
Билайн
МегаФон
Теле2
Ютел
Мотив
БайкалВестКом
Группа СМАРТС
НСС
СкайЛинк СПб
ЕТК

Стоимость
1
(одного)
исходящего
СМС-сообщения
для Регистрации в Акции, с
учетом НДС
2.71 руб.
2.70 руб.
2.83 руб.
2.83 руб.
2.83 руб.
2.71 руб.
2.71 руб.
2.80 руб.
2.81 руб.
2.71 руб.
2.71 руб.
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Приложение № 2
к Правилам проведения и
условиям участия в акции «Оплачивайте покупки
кредитной картой CARD CREDIT Standard, Gold MasterCard®
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
и получите билеты на шоу «Quidam» Cirque du Soleil™».

РАСПИСКА
о получении приза
Я, (Ф.И.О.) ____________________________________________________________________,
дата рождения________________________________________________________________,
паспорт (серия, №, кем и когда выдан, код подразделения): _____________________________,
зарегистрированный (-ая) по адресу: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________,
контактный телефон (включая код города) _________________________________________,
в рамках проведения стимулирующей рекламной акции
«Оплачивайте покупки кредитной картой CARD CREDIT STANDARD, GOLD MASTERCARD®
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» И ПОЛУЧИТЕ БИЛЕТЫ НА ШОУ «QUIDAM» CIRQUE DU
SOLEIL™»
получил (-а) в качестве Приза:
2 (два) билета на шоу «Quidam» в г. ________________, стоимостью __________,
место проведения - ___________________________,
дата: ______________ 2015 года
К Организатору Акции – ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» претензий не имею.
Также я, (Ф.И.О.)______________________________________________________ даю ЗАО «КРЕДИТ
ЕВРОПА БАНК», зарегистрированному по адресу: 129090, Российская Федерация, г. Москва, Олимпийский
проспект, дом 14 (далее – «Банк») свое согласие на распространение моих персональных данных (Ф.И.О.,
регион проживания) в открытых источниках в сети Интернет, а именно - на сайтах www.crediteurope.ru и
www.cardcredit.ru с целью информирования Банком клиентов и потенциальных клиентов о стимулирующих
мероприятиях, проводимых Банком. Указанное согласие действует в течение 1 (одного) года и может быть
отозвано посредством предоставления мной в Банк соответствующего письменного заявления или обращения
в Центр клиентской поддержки Банка по телефонам: + 7 (495) 775 775 7 (для звонков из Москвы и из-за
границы), 8 (800) 700 775 7 (для звонков из других городов РФ). Банк обязуется прекратить распространение
моих персональных данных вышеуказанным способом в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
поступления такого уведомления.
Подпись____________________________/_____________/ Дата: _______________ 2015 год

