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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Акция «Больше покупок – больше кэшбэк», (далее – Акция) проводится для держателей
расчётных карт MasterCard World, выпущенных АО «Кредит Европа Банк».
Период Акции:
- с 01 октября 2018 г. по 31 октября 2018 г;
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 775001001,
корреспондентский счет в рублях к/с № 30101810900000000767 в ГУ Банка России по
ЦФО (далее – «Организатор», «Банк»).
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Договор – договор, заключенный между Банком и Клиентом согласно п. 2 ст. 432 ГК РФ
и включающий в себя в качестве неотъемлемых частей Договор Банковского счета и
Договор о выпуске и обслуживании Расчетной карты MasterCard World, в рамках которого
Клиенту открыт Счет и выпущена Карта.
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.
Карта– персонализированная банковская карта MasterCard World международной
платежной системы MasterCard Worldwide, предоставляемая Клиенту во временное
пользование, расходные операции с использованием которой совершаются Клиентом в
рамках остатка собственных средств на Счете.
Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор, и на имя которого Банком
выпущена Карта.
Кэшбэк – от английского «Cash-Back», обозначает возврат части потраченных денежных
средств на счет Клиента,
Базовый оборот – это сумма всех Операций, списанных со Счета Карты Клиента в
период с 01 по 30 сентября 2018 г. Информацию о Базовом обороте Клиент может
получить при обращении в Центр клиентской поддержки Банка при условии успешной
дистанционной Идентификации и Аутентификации Клиента в порядке, предусмотренном
Договором.
Оборот в Период Акции – это сумма всех Операций, совершенных Клиентом в Период
Акции.
Операция – расходная финансовая операция по оплате товаров и/или услуг,
совершенная с использованием Карты одном из ТСП, не указанная пп. 3.2.1 – 3.2.4
настоящих Правил, осуществляемая в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Период выплаты Поощрения – период с 12 до 29 ноября 2018 (включительно)
Правила – настоящие Правила проведения Акции «Больше покупок – больше кэшбэк»
для держателей расчётных карт MasterCard World, выпущенных АО «Кредит Европа Банк».
Получатель Поощрения - Участник Акции, который после подведения итогов Акции
получил право на получение Поощрения согласно порядку, установленному в п. 4.
настоящих Правил.
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Поощрение – денежное вознаграждение, подлежащее выплате Получателю Поощрения в
соответствии с Правилами.
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 одним из способов, определенных в пункте 3.1.
настоящих Правил.
Счет Карты – банковский счет, открытый в Банке на имя Клиента на основании его
заявления на оформление Карты в соответствии с Договором.
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 несет ответственности и не
принимает претензий Участников в связи с такими ограничениями или порядком
идентификации держателей, вводимыми ТСП.
Участник Акции – Клиент, прошедший Регистрацию.
Учетная операция – расходная финансовая операция, совершенная с использованием
Карты и/или ее реквизитов, в Период Акции в торгово-сервисных предприятиях (ТСП),
кроме ТСП, которым присвоен один из МСС кодов, указанных в Приложении № 1 к
настоящим Правилам, в соответствии с обозначениями, используемыми в международной
платежной системе MasterCard Worldwide, и не определенная п. 3.2 настоящих Правил,
осуществляемая в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Для целей настоящих Правил под Учетными операциями понимаются
расходные финансовые операции, авторизация которых была осуществлена Банком в
Период Акции, а списание средств со Счета в соответствии с поступившими из
платежной системы требованиями (реестрами операций) было осуществлено не позднее
10 календарных дней с даты окончания Периода Акции.
Merchant Category Code (далее - MCC) – код категории продавца, представляет собой 4значный номер, классифицирующий вид деятельности ТСП, в котором осуществляется
оплата с помощью Карты.
Все остальные термины в настоящих Правилах, написанные с заглавной буквы, имеют то
же значение, что и в Условиях открытия и обслуживания текущих банковских счетов,
выпуска и обслуживания расчетных (дебетовых) карт АО "Кредит Европа Банк".
ПРАВИЛА АКЦИИ
Для участия в Акции Клиенту необходимо пройти Регистрацию 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 № 2 к настоящим Правилам, платного СМС-сообщения,
содержащего код «5551».
Направляемое в Банк СМС-сообщение должно быть подтверждено ответным СМС–
сообщением Банка, направленным на Зарегистрированный номер мобильного телефона
Клиента, об успешной Регистрации Клиента;
- путем заполнения электронной анкеты с указанием Зарегистрированного номера
мобильного телефона Клиента на промо-странице с информацией об Акции,
расположенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
«Интернет») по адресу: www.crediteurope.ru, с получением во всплывающем окне
подтверждения об успешной Регистрации Клиента.
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3.2.

Не соответствуют условиям Акции и не учитываются для целей Акции следующие
Операции:
3.2.1.
по получению наличных денежных средств в банкоматах или пунктах выдачи
наличных с использованием карты;
3.2.2.
по оплате товаров/услуг через банкоматы или терминалы самообслуживания;
3.2.3.
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.;
3.2.4.
по покупке дорожных чеков и лотерейных билетов, драгоценных металлов,
облигаций и прочих ценных бумаг;
3.2.5.
при совершении Операций в торгово-сервисных предприятиях, которым
присвоен один из МСС, указанных в Приложении № 3 к настоящим Правилам, в
соответствии с обозначениями, используемыми в платежной системе, в рамках которой
выпущена Карта;
3.2.6.
в казино и иных игорных заведениях, при оплате ставок и пари, в том числе
через сеть Интернет;
3.2.7.
расходные Операции, по которым произошел возврат ТСП стоимости
приобретенного Клиентом товара/услуги.
Организатор не несёт ответственности за некорректную информацию о типе операции,
предоставляемую ТСП и/или его банком-эквайером.
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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПООЩРЕНИЯ И
ВЫПЛАТЫ ПООЩЕРЕНИЯ
Организатор в течение 20 рабочих дней после окончания Периода Акции определяет
Получателей Поощрения на основании имеющихся у него данных об Учетных операциях,
совершенных Участниками Акции.
Право на получение Поощрения получают Участники акции, у которых Оборот в Период
Акции превысил Базовый оборот на сумму не менее 3 000 (Три тысячи) рублей.
Размер Поощрения составляет:
- 1% от суммы всех Учетных операций, но не более 8 000 (Восьми тысяч) рублей, если
Оборот в Период Акции превысил Базовый оборот на сумму от 3 000 (Трех тысяч) рублей
до 29 999,99 (Двадцати девяти тысяч девятьсот девяносто девяти) рублей 99 коп...
- 2% от суммы всех Учетных операций, но не более 8 000 (Восьми тысяч) рублей, если
Оборот в Период Акции превысил Базовый оборот на сумму от 30 000 (Тридцати тысяч)
рублей.
Количество Поощрений не ограничено.
Организатор осуществляет выплату Поощрения за счет собственных средств.
Расчет суммы Поощрения осуществляется Организатором в валюте Российской
Федерации.
Сумма операции, совершенной в иностранной валюте, пересчитывается для целей расчета
суммы Поощрения в валюту Российской Федерации по курсу Банка на дату списания
суммы такой операции со Счета Карты, определяемому в соответствии с условиями
Договора для целей пересчета операции, совершенной с использованием Карты, в валюте,
отличной от валюты Счета Карты.
Выплата Поощрения осуществляется путем перечисления Организатором суммы
Поощрения в валюте Российской Федерации, на Счет Карты в Период выплаты
Поощрения.
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Участник Акции утрачивает право на получение Поощрения в случае, если на момент
выплаты Поощрения Счет Карты закрыт.
Непредставление Получателем Поощрения Организатору в течение 10 календарных дней
с даты окончания Периода выплаты Поощрения, возражений в письменной форме
подтверждает его фактическое согласие с суммой Поощрения, выплаченной
Организатором (в случае, если такая выплата осуществлялась).
Получатели Поощрения будут оповещаться о выплате Банком Поощрения путём указания
информации в выписке по Счёту Карты, а также посредством отправки СМС-сообщений
на Зарегистрированные номера мобильных телефонов Получателей Поощрения.
Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие
с настоящими Правилами и со всеми условиями участия в Акции.
Информация об Акции и настоящие Правила размещены на Сайте Банка в сети Интернет
по адресу www.crediteurope.ru.
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Приложение № 1
к Правилам проведения и условиям участия в Акции
«Больше покупок – больше кэшбэк» для держателей расчётных карт MasterCard World

Группы кодов категорий ТСП, в которых при совершении Операций по оплате товаров в период
Акции, Участнику Акции Поощрение не начисляется.
Группа
категорий
ТСП
Кафе/
Рестораны

Merchant category code / Код
категории продавца

Merch Category Code Description / Описание
кодов категории продавца

5812, 5813, 5814

АЗС

5169, 5172, 5541, 5542, 5983, 7511,
9752

Bars, Taverns, Nightclubs, Discotheques, Eating
Places and Restaurants, Fast Food Restaurants /
Бары, Таверны, Ночные клубы, Дискотеки,
Кафе и Рестораны, Рестораны быстрого
обслуживания
Automated Fuel Dispensers, Fuel Dealers,
Petroleum Products/ Авто заправки, Топливные
дилеры, Нефтепродукты
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Приложение № 2
к Правилам проведения и условиям участия в Акции
«Больше покупок – больше кэшбэк» для держателей расчётных карт MasterCard World

Стоимость исходящих SMS-сообщений, направляемых 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»

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.
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Приложение № 3
к Правилам проведения и условиям участия в Акции
«Больше покупок – больше кэшбэк» для держателей расчётных карт MasterCard World

Merchant category code/
Код категории продавца
4812
4814
4821

4829
6012
6051

7995
5933 6211 6300 7276 7277
7321 8111 8931 8999 9223
0000 0049 0602 1111 1234
3069 3816 3828 3830 3831
4642 4729 4815 5242 5390
5530 5610 5630 5815 5816
5817 5819 5959 5961 6521
6539 6540 7001 8012 9753
9999 6050 6051 6529 6530
6532 6534 6536 6537 6538

Merch Category Code Sub Group /
Описание подгруппы кодов
категории продавца
Electronic Equipment, Video Stores and
Rental
Courier, Call, Postal, Carriers Services

Описание подгруппы кодов категории
продавца (перевод и описание)

продажа телекоммуникационного оборудования,
включая продажу телефонов
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
Wire Transfer Money Orders
денежные переводы, оплата товаров и услуг в
(WTMOs), Financial Institutions—
торгово-сервисных предприятиях путем ввода
Merchandise and Services, Nonномера Карты посредством клавиатуры, покупка
Financial Institutions—Foreign
дорожных чеков и лотерейных билетов,
Currency, Money Orders (Not Wire
драгоценных металлов, облигаций и прочих
Transfer), Stored Value Card/Load, and ценных бумаг
Travelers Cheques
Betting, including Lottery Tickets,
казино и иные игорные заведениях, при оплате
Casino Gaming Chips, Off-Track
ставок и пари, в том числе через сеть Интернет
Betting, and Wagers at Race Tracks
Remote Stored Value Load—Merchant, операции нефинансовых организаций (обмен
MasterCard MoneySend Funding, Quasi валюты, не банковские денежные переводы,
Cash—Member Financial Institution,
переводы с карты на карту), денежные переводы в
Pawn Shops
терминалах и на сайтах небанковских кредитных
Security Brokers/Dealers
организаций, электронные платежи и операции,
Insurance Sales, Underwriting, and
проводимые с использованием электронных
Premiums
кошельков и сервисы онлайн-платежей
Tax Preparation Services
Counseling Services—Debt, Marriage,
and Personal
Consumer Credit Reporting Agencies
Legal Services and Attorneys
Accounting, Auditing, and Bookkeeping
Services
Professional Services (Not Elsewhere
Classified)
Bail and Bond Payments

