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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Акция «ДелимЛимон» (далее – Квест) проводится для держателей расчётных карт
MasterCard World, выпущенных АО «Кредит Европа Банк», не являющихся сотрудниками
Организатора.
Период Квеста:
- с 15 октября 2018 г. по 06 декабря 2018 г;
Организатором Квеста 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»).

1.2.
1.3.

2.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.
2.2.

Аккаунт – имя личной странички/профиля Клиента в социальной сети Instagram.
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 рублевый Счет и выпущена Карта.
Задание – опубликованная на странице АО «Кредит Европа Банк» в социальной сети
Instagram, расположенной по адресу www.instagram.com/crediteurope.ru, информация о
Категории ТСП, в которой Участником акции в Период Квеста должна быть совершена
Учетная операция, и сумме Учетной операции.
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.
Категория ТСП – вид деятельности ТСП, соответствующий одному или нескольким
МСС кодам, определенным в Приложении №1 к настоящим Правилам.
Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор, и на имя которого Банком
выпущена Карта.
Период выплаты Поощрения – период с 26 декабря 2018 г. по 17 января 2019
(включительно)
Правила – настоящие Правила проведения акции «ДелимЛимон» для держателей
расчётных карт MasterCard World, выпущенных АО «Кредит Европа Банк».
Получатель Поощрения - Участник Квеста, который получил право на получение
Поощрения в соответствии с п.3.4. Правил.
Поощрение – денежное вознаграждение, подлежащее выплате Получателю Поощрения в
соответствии с Правилами.
Счет Карты – банковский счет, открытый в Банке на имя Клиента 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
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3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

принимает претензий Участников в связи с такими ограничениями или порядком
идентификации держателей, вводимыми ТСП.
Участник Квеста – Клиент не являющийся сотрудником Организатора, имеющий подписку
на страницу АО «Кредит Европа Банк» в социальной сети Instagram, расположенной по
адресу www.instagram.com/crediteurope.ru .
Учетная операция – расходная финансовая операция, совершенная с использованием Карты
и/или ее реквизитов, в ТСП, относящихся к Категориям ТСП, указанным в Приложении
№ 1 к настоящим Правилам.
Для целей настоящих Правил под Учетными операциями понимаются расходные
финансовые операции, авторизация которых была осуществлена Банком в периоды от
даты публикации Задания до окончания Периода Квеста, а списание средств со Счета
Карты в соответствии с поступившими из платежной системы MasterCard Worldwide
требованиями (реестрами операций) было осуществлено не позднее 14 календарных дней
с даты окончания Периода Квеста.
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 КВЕСТА
Квест проводится для Клиентов, не являющихся сотрудниками Организатора, имеющих
подписку на страницу АО «Кредит Европа Банк» в социальной сети Instagram,
расположенной по адресу www.instagram.com/crediteurope.ru.
Участники Квеста, в течение Периода Квеста должны совершить
четыре Учетные
операции на общую сумму 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей, информацию о сумме
каждой из которых и Категории ТСП, в котором такая Учетная операция должна быть
совершена, Банк определяет в Заданиях, публикуемых в течение Периода Квеста на
странице Банка в социальной сети Instagram, расположенной по адресу
www.instagram.com/crediteurope.ru. Все Задания Квеста будут опубликованы Банком не
позднее 05 ноября 2018 года.
Участнику Квеста, выполнившему
все четыре Задания, необходимо до окончания
Периода Квеста подтвердить Банку наличие у него подписки на страницу АО «Кредит
Европа Банк» в социальной сети Instagram по адресу: www.instagram.com/crediteurope.ru,
для чего Участник Квеста должен путем заполнения электронной анкеты, размещенной на
сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
«Интернет») по адресу: www.crediteurope.ru, или https://promo.crediteurope.ru/aktsii/quest,
сообщить Банку данные своего Аккаунта.
Право на получение Поощрения приобретают Участники Квеста,
совершившие в
Период Квеста все четыре Учетные операции в соответствии с Заданиями и
подтвердившие наличие подписки на страницу Банка в социальной сети Instagram.
Организатор в течение 20 календарных дней после окончания Периода Квеста определяет
Получателей Поощрения на основании имеющихся у него данных об Учетных операциях,
совершенных Участниками Квеста, и предоставленных такими Участниками Квеста
данных об Аккаунте, Зарегистрированном номере телефона Клиента и 4х последних
цифрах номера Карты.
Организатор осуществляет выплату Поощрения за счет собственных средств. Размер
фонда Поощрения составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей, который делится между
всеми Получателями Поощрения, определенными в соответствии с п. 3.4. настоящих
Правил, в равных долях.
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Размер Поощрения, выплачиваемого каждому из Получателей Поощрения, определяется
как результат деления размера фонда Поощрения, указанного в п. 3.6. настоящих Правил,
на общее количество Получателей Поощрения.
Выплата Поощрения осуществляется путем перечисления Организатором суммы
Поощрения в валюте Российской Федерации, на Счет Карты в Период выплаты
Поощрения.
Получатель Поощрения утрачивает право на получение Поощрения в случае, если на
момент выплаты Поощрения Счет Карты закрыт. Доля такого Получателя Поощрения не
передается и не перераспределяется между остальными Получателями Поощрения.
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).
Организатор не несет ответственности за неполучение Поощрения Участником Квеста по
причине не предоставления им Банку сведений, указанных в п..3.3. настоящих Правил,
или предоставления неверных, неполных или неактуальных сведений, в том числе
контактных данных и данных Аккаунта в социальной сети Instagram, а также по другим
причинам, не зависящим от Банка.
Организатор не несёт ответственности за некорректную информацию о типе операции,
включая МСС, предоставляемую ТСП и/или его банком-эквайером.
Получатели Поощрения будут оповещаться о выплате Банком Поощрения путём указания
информации в выписке по Счёту Карты, а также посредством отправки СМС-сообщения
на Зарегистрированный номер мобильного телефона Получателя Поощрения.
Организатор Акции публикует информацию об общем количестве Получателей
Поощрения в формате Имя, и 4 последние цифры Зарегистрированного номера
мобильного телефона Клиента на Сайте Банка в сети Интернет по адресу
www.crediteurope.ru. а также на странице Банка в социальной сети Instagram
www.instagram.com/crediteurope.ru не позднее 26 декабря 2018 г.
Принимая участие в Квесте, Участник Квеста подтверждает свое ознакомление и согласие
с настоящими Правилами.
Информация об Квесте и настоящие Правила размещены на Сайте Банка в сети Интернет
по адресу www.crediteurope.ru и https://promo.crediteurope.ru/aktsii/quest.
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.
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Приложение № 1
к Правилам проведения и условиям участия в акции
«ДелимЛимон» для держателей расчётных карт MasterCard World

Категории ТСП, которые могут опубликованы в одном из четырех Заданий Квеста.
Группа
категорий
ТСП
Обустройство
дома

Merchant category code / Код
категории продавца

Merch Category Code Description / Описание
кодов категории продавца

5039, 5074, 5198, 5200, 5211,
5231, 5251, 5712, 5713, 5714,
5718, 5719, 5722, 5996, 7623

Красота и
Подарки

5698, 5977, 7230, 5192, 5942,
5945, 5947

Одежда

5137, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651,
5661, 5681, 5691, 5697, 5931, 7296

Супермаркеты

5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499

Home Supply Warehouse Stores, Building Materials
Glass, Paint, Wallpaper Stores, Furniture, Floor
Covering, Drapery, Window Covering,
Fireplace, Swimming Pools, Air Conditioning /
Товары для дома, Строительные материалы,
Стекло, Краски, Обои, Мебель, Покрытие пола,
Драпировка, Окна, Камины, Бассейны
Beauty, Barber Shops; Book, Hobby, Gifts /
Красота, косметика, Парикмахерские Книги,
Хобби, Подарки
Men’s, Women’s, and Children’s clothing, Shoe
Stores / Мужская, женская и детская одежда,
Магазины обуви
Bakeries; Confectionery Stores, Dairy Product
Stores; Grocery Stores and Supermarkets //
Пекарни; Кулинарные; Продуктовые магазины;
Бакалейные магазины и Супермаркеты

