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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Акция «Дело в кешбэке» (далее – Акция) проводится для держателей Расчётных (дебетовых) 

карт CARD PLUS MasterCard World, выпущенных АО «Кредит Европа Банк (Россия)». 
1.2. Период проведения Акции (далее – Период Акции): с 01.08.2022 г. по 30.11.2022 г. 
1.3. Организатором Акции является Акционерное общество «Кредит Европа Банк (Россия)», 

ОГРН: 1037739326063, адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, тел./факс: 
(495) 981-38-00, БИК 044525767; ИНН 7705148464, КПП 770201001, корреспондентский 
счёт в рублях к/с № 30101810900000000767 в ГУ Банка России по ЦФО (далее – 
Организатор, Банк). 

 
 
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
  
2.1. Денежный бонус – денежное вознаграждение, подлежащее выплате участнику Программы 

в соответствии с Правилами Программы. 
2.2. Договор – договор, заключённый между Банком и Клиентом согласно п. 2 ст. 432 ГК РФ и 

включающий в себя в качестве неотъемлемых частей Договор банковского счёта и Договор 
о выпуске и обслуживании Расчётной карты MasterCard World, в рамках которого Клиенту 
открыт Счёт и выпущена Карта.    

2.3. Дополнительный Денежный бонус – дополнительное денежное вознаграждение, 
начисляемое в рамках настоящей Акции Участникам Акции в дополнение к Денежному 
бонусу, начисляемому в соответствии с Программой.  

2.4. Зарегистрированный номер мобильного телефона – номер мобильного телефона 
Клиента, обслуживаемый российским 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.  

2.5. Карта – Расчётная (дебетовая) карта CARD PLUS MasterCard World выпускаемая Банком на 
материальном носителе или в электронном виде (без материального носителя) в 
соответствии с Договором, являющаяся средством для составления расчетных и других 
документов, расходные операции с использованием которой совершаются Клиентом в 
рамках остатка собственных средств на Счёте.  

2.6. Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор, и на имя которого Банком 
выпущена Карта. 

2.7. Операция – расходная операция с использованием Карты и/или её реквизитов, связанная 
с приобретением товаров (работ, услуг) в торгово-сервисном предприятии на территории 
Российской Федерации и за рубежом, Авторизация, которой была осуществлена в Период 
совершения Операций, а списание со Счёта Карты произошло в Период совершения 
Операций или не позднее Периода подведения итогов Акции, соответствующая условиям, 
указанным в п. 3.2. настоящих Правил, за исключением операций, указанных в п. 3.3. 
Программы, а также совершённых до 00:00:00 по московскому времени 01 августа 2022 года 
и позднее 23:59:59 по московскому времени 31 октября 2022 года. 

2.8. Отчётный период Программы – каждый календарный месяц в течение срока действия 

Программы, по итогам которого Банк осуществляет выплату Денежных бонусов.  

2.9. Отчетный период Акции - каждый календарный месяц в течение срока действия Акции, 

по итогам которого Банк осуществляет выплату Дополнительных Денежных бонусов. 

2.10. Период совершения Операций – один из следующих трех периодов времени в течение 
Периода Акции: 

 Период совершения Операций 1: с 01.08.2022 г. по 31.08.2022 г. (включительно); 

 Период совершения Операций 2: с 01.09.2022 г. по 30.09.2022 г. (включительно); 

 Период совершения Операций 3: с 01.10.2022 г. по 31.10.2022 г. (включительно). 
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2.11. Период подведения итогов Акции – один из следующих трех периодов времени: 

 Период подведения итогов Акции 1: с 01.09.2022 г. по 14.09.2022 г. (включительно) 
для Периода совершения Операций 1; 

 Период подведения итогов Акции 2: с 01.10.2022 г. по 14.10.2022 г. (включительно) 
для Периода совершения Операций 2; 

 Период подведения итогов Акции 3: с 01.11.2022 г. по 14.11.2022 г. (включительно) 
для Периода совершения Операций 3. 

2.12. Период выплаты Дополнительного Денежного бонуса - период с 15-ого числа 
календарного месяца по последнее число календарного месяца, следующего за каждым 
Периодом совершения Операций. 

2.13. Правила – настоящие Правила проведения и условия участия в акции «Дело в кешбэке» для 
держателей Расчётных (дебетовых) карт CARD PLUS MasterCard World, выпущенных АО 
«Кредит Европа Банк (Россия)».  

2.14. Программа – программа «Вернем процент от покупок по карте MasterCard World», 
проводимая Банком для держателей Расчётных (дебетовых) карт CARD PLUS MasterCard 
World, выпущенных АО «Кредит Европа Банк (Россия)», в соответствии с Правилами 
проведения программы «Вернем процент от покупок по карте MasterCard World» для 
держателей расчётных карт «MasterCard World», выпущенных Акционерным обществом 
«Кредит Европа Банк (Россия)» (подробная информация о Правилах проведения 
программы «Вернём процент от  покупок по карте MasterCard World» для держателей 
расчётных карт «MasterCard World», выпущенных Акционерным обществом «Кредит Европа 
Банк (Россия)»  размещена на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: https://www.crediteurope.ru/privately/raschetnaya_karta_card_plus/).  

2.15. Регистрация – комплекс действий Клиента, выражающих намерение Клиента принять 

участие в Акции, а также подтверждающих его ознакомление и согласие с Правилами, 

осуществляемых в течение Периода Акции способом, определённым в п. 3.2.1. настоящих 

Правил. 

2.16. Сайт - официальный веб-сайт Банка, размещённый в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.crediteurope.ru. 

2.17. Счёт Карты – банковский счёт, открытый в Банке в валюте Российской Федерации на имя 
Клиента в соответствии с Договором. 

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

2.19. Участник Акции – Клиент, соответствующий критериям, указанным в п. 3.1. настоящих 
Правил, и выполнивший условия, указанные в п. 3.2. настоящих Правил. 

2.20. Учётная операция – Операция, совершенная в ТСП, которому присвоен один из МСС-
кодов, указанных в Приложении № 1 к настоящим Правилам, и Авторизация которой была 
осуществлена в Период совершения Операций, а списание со Счёта Карты произошло не 
позднее Периода подведения итогов Акции. 

2.21. 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 не несёт ответственности за некорректное присвоение MCC-
кода банком-эквайером торгово-сервисного предприятия для классификации торгово-
сервисных предприятий по сфере их деятельности. 
 
Иные термины, использованные в настоящих Правилах и указанные с заглавной буквы, 
имеют то же значение, что и в Условиях открытия и обслуживания текущих банковских 

https://www.crediteurope.ru/privately/raschetnaya_karta_card_plus/
https://www.crediteurope.ru/privately/raschetnaya_karta_card_plus/
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счетов, выпуска и обслуживания расчётных (дебетовых) карт АО «Кредит Европа Банк 
(Россия)». 

  
 
3. УЧАСТИЕ В АКЦИИ 

 
3.1. Для участия в Акции, Клиент должен соответствовать критериям любой из следующих 

категорий:  
3.1.1. категория 1: 

 в период с 01.04.2022 г. по 31.07.2022 г. не имел Карты; 

 заключил Договор и активировал Карту в один из Периодов совершения Операций. 
3.1.2. категория 2: 

 cовершил минимум 1(одну) Операцию с 01.04.2022 г. по 30.04.2022 г.;  

 не совершал Операций в период с 01.05.2022 г. по 31.07.2022 г. 
3.1.3. категория 3: 

 cовершил минимум 1(одну) Операцию в каждом периоде с 01.04.2022 г. по 30.04.2022 
г. и/или с 01.05.2022 г. по 31.05.2022 г.; 

 не совершал Операций в период с 01.06.2022 г. по 31.07.2022 г. 
3.1.4. категория 4: 

 cовершил минимум 1(одну) Операцию в каждом периоде с 01.04.2022 г. по 30.04.2022 
г., с 01.05.2022 г. по 31.05.2022 г. и/или с 01.06.2022 г. по 30.06.2022 г.; 

 не совершал Операций в период с 01.07.2022 г. по 31.07.2022 г. (включительно). 
3.2. Клиент, соответствующий критериям любой из указанных в п. 3.1. настоящих Правил 

категории, считается принявшим участие в Акции, если он: 
3.2.1. прошел Регистрацию путём заполнения электронной анкеты с указанием 

Зарегистрированного номера мобильного телефона на промо-странице с информацией об 

Акции, расположенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– «Интернет») по адресу: www.crediteurope.ru, с получением СМС-сообщения об успешной 

регистрации Клиента с подтверждением статуса Участника Акции; 

3.2.2. в течение Периода совершения Операций 1, 2 или 3 совершил Операции на общую сумму 
10 000,00 руб. (десять тысяч рублей ноль копеек) и более, и 

3.2.3. в течение Периода совершения Операций, Клиент совершил как минимум одну Учетную 
операцию. 

3.3. К участию в Акции не допускаются работники Организатора Акции. 
 
 

4. ПОРЯДОК, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АКЦИИ И ВЫПЛАТЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО БОНУСА  
 

4.1. Организатор подводит итоги Акции в Период подведения итогов Акции на основании 
имеющихся у него данных об Учётных операциях, совершённых Участниками Акции в 
соответствии с условиями, изложенными в разделе 3 настоящих Правил. 

4.2. Размер Дополнительного Денежного бонуса рассчитывается Банком в процентах от суммы 
Учетных операций по ставке вознаграждения, указанной в Приложении № 2 к настоящим 
Правилам. Дополнительный денежный бонус рассчитывается по итогам окончания каждого 
Периода совершения Операций, в котором Клиентом выполнены условия по количеству и 
сумме Операций, установленные п. 3.2. настоящих Правил. 

4.3. Дополнительный Денежный бонус выплачивается в рамках Программы отдельной суммой 
в Период выплаты Дополнительного Денежного бонуса, при этом, для целей определения 
максимального размера выплаты за отчетный период, Дополнительный Денежный бонус по 
настоящей Акции суммируется с Денежным бонусом соответствующего Отчетного периода 
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Акции, выплачиваемым в соответствии с условиями проводимой Банком Программы по 
итогам Отчётного периода Программы. Общая сумма выплаты за Отчетный период Акции, 
включая Дополнительный Денежный бонус и Денежный бонус, не может превышать 
установленный Программой максимальный размер Денежного бонуса – 4 000,00 руб. 
(Четыре тысячи рублей ноль копеек) за каждый Отчётный период Акции.  

4.4. Организатор осуществляет выплату Дополнительного Денежного бонуса за счёт 
собственных средств.  

4.5. Расчёт суммы Дополнительного Денежного бонуса осуществляется Организатором в 
валюте Российской Федерации.  

4.6. Сумма Учётной операции, совершенной в иностранной валюте, пересчитывается для целей 
расчёта суммы Дополнительного Денежного бонуса в валюту Российской Федерации по 
курсу Банка на дату авторизации суммы такой Учётной операции со Счёта Карты, 
определяемому в соответствии с условиями Договора для целей пересчёта операции, 
совершённой с использованием Карты, в валюте, отличной от валюты Счёта Карты.  

4.7. Выплата Дополнительного Денежного бонуса осуществляется путём перечисления 
Организатором суммы в валюте Российской Федерации на Счёт Карты, открытый на имя 
Участника Акции в Период выплаты Дополнительного Денежного бонуса.  

4.8. Участники Акции будут оповещаться о выплате Банком Дополнительного денежного 
бонуса путём указания информации в выписке по Счёту, а также путем направления 
адресных Push-уведомлений в Мобильном банке. 

4.9. Участник Акции утрачивает право на получение Дополнительного Денежного бонуса в 
случае, если на момент выплаты Дополнительного Денежного бонуса Счёт Карты закрыт.   

4.10. Непредставление Участником Акции Организатору Акции в течение 10 (десяти) 
календарных дней с даты зачисления на Счёт Карты суммы Дополнительного Денежного 
бонуса возражений в письменной форме подтверждает фактическое согласие с суммой, 
зачисленной на Счёт Карты в соответствии с настоящими Правилами.  

4.11. 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.  

4.12. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает своё ознакомление и согласие с 
настоящими Правилами и со всеми условиями участия в Акции.  

4.13. Информация об Акции и настоящие Правила размещены на Сайте. 
4.14. Банк оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила за исключением 

досрочного прекращения Акции. Указанные изменения доводятся до сведения Клиентов 
путем размещения новой редакции Правил способом, указанным в п. 4.13. настоящих 
Правил не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты 
вступления в силу таких изменений, но не ранее 01.09.2022 г. 
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Приложение № 1  

 

МСС- коды торгово-сервисных предприятий (ТСП) для Учётных Операций  

  

МСС-код 
Описание  

кодов категории ТСП 

5411 Продуктовые магазины и супермаркеты 

4900 Жилищно-коммунальные услуги 

5912, 5122 Аптеки, фармацевтические магазины 
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Приложение № 2  

 

Ставки вознаграждения для расчета Дополнительного денежного бонуса, от суммы Учетной операции  

  

Периоды 
совершения 
Операций 

Ставка вознаграждения по Учетным 
операциям, совершенным с 

использованием Карты, выпущенной на 
основании Договора, заключенного не 

ранее 08.10.2021 

Ставка вознаграждения по Учетным 
операциям, совершенным с 

использованием Карты, выпущенной на 
основании Договора, заключенного не 

позднее 07.10.2021 

С 01.08.2022 г. - 
31.08.2022 г. 

2% (Два процента)  2,5% (Две целых и пять десятых 
процента) в рамках настоящей Акции  

С 01.09.2022 г. - 
30.09.2022 г. и 
с 01.10.2022 г. - 
31.10.2022 г. 

1,5% (Одна целая и пять десятых 
процента)  

2% (Два процента)  

 

 

 

 


