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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Акция «Оплачивайте покупки кредитными картами MasterCard АО «Кредит Европа Банк» и 
получайте билеты на матчи КХЛ или подарочные сертификаты» (далее – Акция) проводится для 
Клиентов - держателей кредитных карт CARD CREDIT Standard MasterCard, CARD CREDIT Gold 
MasterCard и расчетных карт с разрешенным овердрафтом Ferrari MasterCard, выпущенных АО 
«Кредит Европа Банк». 
 
1.2. Акция распространяется на физических лиц – держателей кредитных карт CARD CREDIT 
Standard MasterCard, CARD CREDIT Gold MasterCard и расчетных карт с разрешенным овердрафтом 
Ferrari MasterCard, выпущенных АО «Кредит Европа Банк», зарегистрированных по месту жительства 
на территории проведения Акции. 
 
1.3. Период проведения Акции: с 01 октября 2017 г. по 31 декабря 2017 г. (включительно). 
 
1.4. Территория проведения Акции – вся территория Российской Федерации.  
  
1.5. 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 – Банк, Организатор). 
 
 
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
  
2.1. Договор – договор о выпуске и использовании Карты (содержащий элементы договора 
банковского счета), заключенный между Банком и Клиентом. 
 
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 – основная, дополнительная и виртуальные кредитные карты международной платежной 
системы MasterCard, выпущенные Банком: кредитные карты CARD CREDIT Standard MasterCard, 
CARD CREDIT Gold MasterCard и расчетные карты с разрешенным овердрафтом Ferrari MasterCard. 
 
2.4. Клиент – физическое лицо, заключившее Договор с Банком. 
 
2.5. Операция – расходная финансовая операция с использованием Карты или её реквизитов, 
соответствующая условиям, изложенным в п. 3.1. настоящих Правил и не противоречащая условиям, 
изложенным в п.3.2. настоящих Правил, осуществляемая в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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2.6. Победитель Акции – Участник Акции, в соответствии с настоящими Правилами 
приобретающий право на получение Приза. В рамках Акции один Участник Акции может получить 
один комплект из 2 (двух) билетов на матч КХЛ или не более 1 (одного) подарочного сертификата.  
 
2.7. Правила – настоящие Правила проведения и условия участия в акции «Оплачивайте покупки 
кредитными картами MasterCard АО «Кредит Европа Банк» и получайте билеты на матчи КХЛ или 
подарочные сертификаты» для держателей кредитных карт CARD CREDIT Standard MasterCard, 
CARD CREDIT Gold MasterCard и Ferrari MasterCard, выпущенных АО «Кредит Европа Банк». 
 
2.8. Приз Категории 1 – один комплект из 2 (двух) билетов на матчи КХЛ (Континентальной 
Хоккейной Лиги). Общий призовой фонд – 588 (пятьсот восемьдесят восемь) билетов. Расписание 
матчей представлено в Приложении №1 к настоящим Правилам. 
 
2.8.1. Призы в г. Москве: 

 4 (четыре) комплекта из 2 (двух) билетов на матч ЦСКА (Москва) – Салават Юлаев (Уфа) в г. 
Москве 15 ноября 2017 года.  

  6 (шесть) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Спартак (Москва) – Лада (Тольятти) в г. 
Москве 16 ноября 2017 года.  

 2 (два) комплекта из 2 (двух) билетов на матч Динамо (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) в г. 
Москве 23 декабря 2017 года.  

 8 (восемь) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Динамо (Москва) – Барыс (Астана) в г. Москве 
20 декабря 2017 года.  

 3 (три) комплекта из 2 (двух) билетов на матч Спартак (Москва) – Локомотив (Ярославль) в г. 
Москве 27 февраля 2018 года.  

  4 (четыре) комплекта из 2 (двух) билетов на матч Спартак (Москва) – Северсталь (Череповец) 
в г. Москве 22 января 2018 года.  

 6 (шесть) комплектов из 2 (двух) билетов на два лица на матч Спартак (Москва) – Динамо Р 
(Рига) в г. Москве 24 января 2018 года.  

2.8.2.  Призы в г. Санкт-Петербурге: 

 4 (четыре) комплекта из 2 (двух) билетов на матч СКА (Санкт-Петербург) – Авангард (Омская 
область) в г. Санкт-Петербурге 29 ноября 2017 года.  

 3 (три) комплекта из 2 (двух) билетов на матч СКА (Санкт-Петербург) – Югра (Ханты-
Мансийск) в г. Санкт-Петербурге 21 ноября 2017 года.  

 3 (три) комплекта из 2 (двух) билетов на матч СКА (Санкт-Петербург) – Барыс (Астана) в г. 
Санкт-Петербурге 27 ноября 2017 года.  

 4 (четыре) комплекта из 2 (двух) билетов на матч СКА (Санкт-Петербург) – Динамо (Минск) в 
г. Санкт-Петербурге 19 декабря 2017 года.  

  8 (восемь) комплектов из 2 (двух) билетов на матч СКА (Санкт-Петербург) – Северсталь 
(Череповец) в г. Санкт-Петербурге 1 марта 2017 года.  

 2 (два) комплекта из 2 (двух) билетов на матч СКА (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) в г. 
Санкт-Петербурге 22 января 2018 года.  

2.8.3. Призы в г. Омске: 
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 10 (десять) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Авангард (Омская область) – Сибирь 
(Новосибирская область) 17 ноября 2017 года в г. Омске.  

 10 (десять) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Авангард (Омская область) – Ак Барс 
(Казань) 25 декабря 2017 года в г. Омске.  

 10 (десять) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Авангард (Омская область) – Трактор 
(Челябинск) 18 января 2018 года г. Омске.  

2.8.4. Призы в г. Новосибирске: 

 10 (десять) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Сибирь (Новосибирская область) – Барыс 
(Астана) 20 ноября 2017 года.  

 10 (десять) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Сибирь (Новосибирская область) – 
Нефтехимик (Нижнекамск) 25 декабря 2017 года в г. Новосибирске.  

 10 (десять) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Сибирь (Новосибирская область) – Трактор 
(Челябинск) 1 марта 2018 года в г. Новосибирске.  

2.8.5. Призы в г. Казани: 

 10 (десять) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Ак Барс (Казань) – Авангард (Омская 
область) 20 ноября 2017 года в г. Казани.  

 10 (десять) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Ак Барс (Казань) – Салават Юлаев (Уфа) 18 
декабря 2017 года в г. Казани.  

 10 (десять) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Ак Барс (Казань) – ЦСКА (Москва) 23 января 
2018 года в г. Казани.  

 
2.8.6. Призы в г. Уфе: 

 10 (десять) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Салават Юлаев (Уфа) – Ак Барс (Казань) 22 
ноября 2017 года в г. Уфе.  

 10 (десять) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Салават Юлаев (Уфа) – ХК Сочи (Сочи) 20 
декабря 2017 года в г. Уфе.  

 10 (десять) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Салават Юлаев (Уфа) – Йокерит (Хельсинки) 
23 января 2018 года в г. Уфе.  

2.8.7. Призы в г. Челябинске:  

 10 (десять) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Трактор (Челябинск) – Северсталь 
(Череповец) 26 ноября 2017 года в г. Челябинске. 

 10 (десять) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Трактор (Челябинск) – Динамо (Минск) 25 
декабря 2017 года в г. Челябинске.  

 10 (десять) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Трактор (Челябинск) – Авангард (Омская 
область) 22 января 2018 года в г. Челябинске.  

2.8.8. Призы в г. Екатеринбурге: 

 10 (десять) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Автомобилист (Екатеринбург) – Спартак 
(Москва) 28 ноября 2017 года в г. Екатеринбурге.  

 10 (десять) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Автомобилист (Екатеринбург) – СКА (Санкт-
Петербург) 27 декабря 2017 года в г. Екатеринбурге.  

 10 (десять) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Автомобилист (Екатеринбург) – Трактор 
(Челябинск) 27 февраля 2018 года в г. Екатеринбурге.  
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2.8.9. Призы в г. Ярославле: 

 10 (десять) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Локомотив (Ярославль) – Салават Юлаев 
(Уфа) 17 ноября 2017 года в г. Ярославле.  

 10 (десять) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Локомотив (Ярославль) – Спартак (Москва) 
19 декабря 2017 года в г. Ярославле.  

 10 (десять) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Локомотив (Ярославль) – Амур (Хабаровск) 
22 января 2018 года в г. Ярославле.  

2.8.10. Призы в г. Нижнем Новгороде: 

 10 (десять) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Торпедо (Нижний Новгород) – 
Автомобилист (Екатеринбург) 14 ноября 2017 года в г. Нижнем Новгороде.  

 10 (десять) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Торпедо (Нижний Новгород) – ЦСКА 
(Москва) 27 декабря 2017 года.  

 10 (десять) комплектов из 2 (двух) билетов на матч Торпедо (Нижний Новгород) – Витязь (МО) 
1 марта 2018 года в г. Нижнем Новгороде.  

 
2.9. Призы Категории 2: 600 (шестьсот) подарочных сертификатов на покупки на сайте интернет-
магазина КХЛ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://store.khl.ru на сумму 3 000 (три тысячи) рублей.  
Вручаемый Клиенту подарочный сертификат представляет собой 16-тизначный код, состоящий из 
чисел, букв и специальных символов, предоставляющий, после его активации на  сайте  интернет-
магазина КХЛ,    возможность приобретения  Клиентом на  сайте  интернет- магазина КХЛ без 
дополнительной оплаты товаров, общей   стоимостью, не более указанного в подарочном 
сертификате номинала.  Подарочный сертификат не является средством платежа. Подарочный 
сертификат может быть использован единоразово.   Клиент может приобрести товар, стоимость  
которого превышает номинал подарочного сертификата, при   оплаты  способами, 
предусмотренными  на сайте интернет-магазина КХЛ,  суммы, составляющей разницу между  
стоимостью приобретаемого Клиентом товара и номиналом подарочного сертификата.  При  
приобретении   Клиентом  товара,  стоимость  которого меньше  номинала  подарочного сертификата,  
оставшаяся  сумма сгорает. Срок действия подарочного сертификата  – 01.02.2018 – 30.04.2018, .  
Победители Акции получают SMS-сообщение с кодом подарочного сертификата на 
Зарегистрированный номер мобильного телефона Клиента. 
 
2.10. Участник Акции – Клиент – держатель кредитной карты CARD CREDIT Standard MasterCard, 
CARD CREDIT Gold MasterCard или расчетной карты с разрешенным овердрафтом Ferrari 
MasterCard, совершивший операцию в Период проведения Акции.   
 
2.11. 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. 
 

http://store.khl.ru/
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2.12. Merchant Category Code (далее – «MCC») – код категории ТСП, представляющий собой 4-
значный номер, классифицирующий вид деятельности ТСП, определяемый банком, обслуживающим 
ТСП. 
 
2.13. Отделение Банка – операционный офис, дополнительный офис, кредитно-кассовый офис, 
действующий в соответствии с положением о подразделении, в котором Банк осуществляет 
банковские операции. 
 
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ 

 
3.1. Клиент считается принявшим участие в Акции в случае, если им в Период проведения Акции 
были совершены Операции по безналичной оплате товаров/услуг в ТСП с использованием Карт, но 
не более 3 (трех) Операций в одном ТСП в день на территории Российской Федерации.  
 
3.2. Не соответствуют условиям Акции следующие Операции: 

 по получению наличных денежных средств в банкоматах или пунктах выдачи наличных;  

 по оплате услуг, произведенной через Интернет-банк; 

 по оплате товаров/услуг через банкоматы или терминалы самообслуживания;  

 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.;  

 классифицируемые международными платежными системами как «квази-кэш», т.е. операции с 
активами, которые напрямую конвертируются в наличные средства, в том числе пополнение 
электронных кошельков, оплата дорожных чеков, денежных обязательств, лотерейных билетов 
и другие операции согласно правилам платежных систем;  

 совершенные в ТСП, которым присвоен один из МСС, указанных в Приложении № 2 к 
настоящим Правилам, в соответствии с обозначениями, используемыми в платежной системе 
MasterCard, в рамках которой выпущена Карта; 

 по списанию банком комиссий и иных платежей в соответствии с условиями договора;  

 по которым произошел возврат ТСП стоимости приобретенного Клиентом товара/услуги.  
 

 
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ 
 
4.1. Победители Акции определяются на основании данных учета Операций. Банком  
формируются списки Операций, с указанием даты совершения Операции, суммы Операции и 
уникального идентификационного номера Участника Акции, присвоенного Банком при оформлении 
и выпуске Карты (далее – «Идентификационный Номер Клиента»). 

 
 
4.1.1. Розыгрыш Призов Категории 1 проводится среди Участников Акции, зарегистрированных по 
месту жительства в следующих городах: г. Москва и Московская область, г. Санкт-Петербург и 
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Ленинградская область, г. Новосибирск, г. Омск, г. Челябинск, г. Екатеринбург, г. Уфа, г. Казань, г. 
Нижний Новгород, г. Ярославль.  
 
4.1.2. Для определения Победителей Акции,  получающих право на Призы Категории 1, по итогам 
каждого календарного месяца в течение Периода действия Акции (октябрь, ноябрь, декабрь) Банком    
формируются   списки  Операций, совершенных  Участниками Акции,  зарегистрированными по 
месту жительства  в указанных городах (по каждому городу отдельно).     
 

4.1.3. Для определения Победителей Акции, которым вручаются Призы Категории 2, 
формируется  общий список Операций, совершенных Участниками Акции, 
зарегистрированными на всей территории  проведения Акции.    

4.2. Сроки определения Победителей Акции, получивших право на Призы Категории 1:  
4.2.1. Победители Акции за октябрь будут определены не позднее 06 ноября 2017 года.  
4.2.2. Победители Акции за ноябрь будут определены не позднее 06 декабря 2017 года.  
4.2.3. Победители Акции за декабрь будут определены не позднее 12 января 2018 года.  

 
4.3. Победители Акции, которым вручаются Призы Категории 2 будут определены не позднее 31 
января 2018 года. 

 
4.3.1. Победителями Акции, получившими право на Приз Категории 1 признаются Участники 
Акции, совершившие каждую N-ую Операцию в каждом из  списков  Операций, составленных в 
соответствии с п . 4.1.2. настоящих  Правил. 
 При этом: 
- N за октябрь определяется по формуле N=Q/188-100, где Q – общее количество Операций в списке 
Операций.   
Если при расчете число Q не делится на 188 (сто восемьдесят восемь) без остатка (в результате деления 
не получается целое число), то для определения необходимого числа N происходит округление 
результата в меньшую сторону. 
- N за ноябрь определяется по формуле N=Q/200-100, где Q – общее количество Операций в списке 
Операций.   
Если при расчете число Q не делится на 200 (двести) без остатка (в результате деления не получается 
целое число), то для определения необходимого числа N происходит округление результата в 
меньшую сторону. 
- N за декабрь определяется по формуле N=Q/200-100, где Q – общее количество Операций в списке 
Операций.   
Если при расчете число Q не делится на 200 (двести) без остатка (в результате деления не получается 
целое число), то для определения необходимого числа N происходит округление результата в 
меньшую сторону. 

 
4.3.2. Приз Категории 2 вручается Участникам Акции, совершившим каждую Y-ую Операцию 
согласно списку Операций, составленному в соответствии с п.  4.1.3.  настоящих Правил. При этом Y 
определяется по формуле Y=Q/600-100, где Q – общее количество Операций в списке Операций.   
Если при расчете число Q не делится на 600 (шестьсот) без остатка (в результате деления не получается 
целое число), то для определения необходимого числа Y происходит округление результата в 
большую сторону. 
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4.5. Участники Акции, имеющие на момент  определения Победителя Акции просроченную 
задолженность по любому  из договоров, заключенных с АО «Кредит Европа Банк», не могут 
претендовать на получение Призов, и совершенные ими Операции  исключаются из списков 
Операций, сформированных в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил. 
 
5. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ АКЦИИ 
 
5.1.   Банк информирует Победителей Акции о дате и месте получения Приза Категории 1, путем 
звонка  на Зарегистрированный номер мобильного  телефона. :  
- в период с 07 ноября по 12 ноября 2017 года – Победителей Акции, совершивших Операции в 
октябре;  
-  в период с 07 декабря по 12 декабря 2017 года - Победителей Акции, совершивших Операции в 
ноябре;  

- в период с 12 января по 17 января 2017 года - Победителей Акции, совершивших Операции в декабре;  
 
Сроки выдачи Призов Категории 1 
 
Победителям  Акции, совершившим Операции в октябре – 06.11.2017 - 14.11.2017 
Победителям  Акции, совершившим Операции в ноябре  – 06.12.2017 - 14.12.2017 
Победителям  Акции, совершившим Операции в декабре  – 12.01.2018 - 20.01.2018 
 
 –Сроки выдачи Призов Категории 2– с 1 февраля по 28 февраля 2018 года. 
 
5.2.  Для получения Приза Категории 1 Победитель Акции должен предъявить свою Карту, 
выпущенную Банком, с использованием которой были совершены Операции, и документ, 
удостоверяющий личность, а также подписать расписку о получении Приза (по форме Приложения 
№ 3 к настоящим Правилам). 
 
5.3. Организатор не несёт ответственности за неполучение Победителями Акции Призов Категории 
1 по причине предоставления ими неверных, неполных или неактуальных сведений, в случае, если 
Приз  Категории 1 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 или последние 
документально подтвержденные данные об изменении адреса регистрации по месту жительства, 
представленные им в Банк впоследствии. 
 
5.4.  В случаях, если:  
-  в течение 2 (двух) рабочих дней со дня начала периода извещения Победителя Акции о дате 
получения Приза Категории 1 Организатору не удастся связаться с Победителем Акции или  
- Победитель Акции, проинформированный Организатором о возможности получения Приза 
Категории 1, отказался от его получения:  
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выявляется альтернативный Победитель Акции, которым является Участник Акции, совершивший 
Операцию, расположенную в соответствующем списке Операций  сразу  после Операции, 
совершенной Победителем Акции, с которым Организатору не удалось связаться или который 
отказался от получения Приза Категории 1.  Если Организатор Акции не дозвонился до 
определенного таким образом альтернативного Победителя Акции в течение 1 (одного) дня с даты его 
определения или альтернативный Победитель Акции не получил Приз Категории 1 в течение 2 (двух) 
последующих дней со дня уведомления его Банком, то Банк оставляет за собой право распоряжаться 
Призом Категории 1 по своему усмотрению.     
 
5.5. 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, www.cardcredit.ru и http://promo.crediteurope.ru/сс/khl 
 
 
6.2. 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.  

 
6.3. Призы обмену, замене и возврату не подлежат. 
 
6.4. 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, 
получившим Приз Категории 1, соответствующего мероприятия или его отмены).  
 

 

 

 

http://www.crediteurope.ru/
http://www.cardcredit.ru/
http://promo.crediteurope.ru/сс/khl
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Приложение № 1 
к Правилам проведения и  

условиям участия в акции ««Оплачивайте покупки кредитными картами  

MasterCard АО «Кредит Европа Банк» и получайте билеты  
на матчи КХЛ или подарочные сертификаты»» для держателей кредитных карт CARD CREDIT Standard MasterCard, CARD 

CREDIT Gold MasterCard и расчетных карт с разрешенным овердрафтом Ferrari MasterCard,  
выпущенных АО «Кредит Европа Банк» 

  

 

 

                

  
Октябрь Ноябрь 

Кол-во 
билетов  

Декабрь 
 Кол-во 
билетов 

Январь - Март 
Кол-во 

билетов  

Москва 

  

ЦСКА (Москва) - Салават 
Юлаев (Уфа) 8 

Динамо (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург) 4 

Спартак (Москва) - 
Локомотив (Ярославль) 6 

15.11.2017   23.12.2017   27.02.2018   

  
  

Спартак (Москва) - Лада 
(Тольятти) 12 

Динамо (Москва) - Барыс 
(Астана) 16 

Спартак (Москва) - 
Северсталь (Череповец) 8 

    16.11.2017   20.12.2017   22.01.2018   

  
          

Спартак (Москва) - 
Динамо Р (Рига) 6 

      24.01.2018  

Санкт-
Петербу
рг   

СКА (Санкт-Петербург) - 
Авангард (Омская область) 

8 
СКА (Санкт-Петербург) - Динамо 

(Минск) 8 
СКА (Санкт-Петербург) - 
Северсталь (Череповец) 16 

29.11.2017   19.12.2017   01.03.2018   

  
  

СКА (Санкт-Петербург) - 
Югра (Ханты-Мансийск) 

6 
    

СКА (Санкт-Петербург) - 
Динамо (Москва) 4 

    21.11.2017       22.01.2018   

  
  

СКА (Санкт-Петербург) - 
Барыс (Астана) 

6 
        

    27.11.2017           

Омск 

  

Авангард (Омская область) - 
Сибирь (Новосибирская 

область) 
20 

Авангард (Омская область) - Ак 
Барс (Казань) 

20 
Авангард (Омская 
область) - Трактор 

(Челябинск) 
20 

17.11.2017   25.12.2017   18.01.2018   

Новоси
бирск 

  

Сибирь (Новосибирская 
область) - Барыс (Астана) 

20 
Сибирь (Новосибирская 
область) - Нефтехимик 

(Нижнекамск) 
20 

Сибирь (Новосибирская 
область) - Трактор 

(Челябинск) 
20 
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20.11.2017   25.12.2017   01.03.2018   

Казань 

  

Ак Барс (Казань) - Авангард 
(Омская область) 

20 
Ак Барс (Казань) - Салават 

Юлаев (Уфа) 
20 

Ак Барс (Казань) - ЦСКА 
(Москва) 

20 

20.11.2017   18.12.2017   23.01.2018   

Уфа 

  

Салават Юлаев (Уфа) - Ак 
Барс (Казань) 

20 
Салават Юлаев (Уфа) - ХК Сочи 

(Сочи) 
20 

Салават Юлаев (Уфа) - 
Йокерит (Хельсинки) 

20 

22.11.2017   20.12.2017   23.01.2018   

Челяби
нск 

  

Трактор (Челябинск) - 
Северсталь (Череповец) 

20 
Трактор (Челябинск) - Динамо 

(Минск) 
20 

Трактор (Челябинск) - 
Авангард (Омская 

область) 
20 

26.11.2017   25.12.2017   22.01.2018   

Екатери
нбург 

  

Автомобилист 
(Екатеринбург) - Спартак 

(Москва) 
20 

Автомобилист (Екатеринбург) - 
СКА (Санкт-Петербург) 

20 
Автомобилист 

(Екатеринбург) - Трактор 
(Челябинск) 

20 

28.11.2017   27.12.2017   27.02.2018   

Ярослав
ль 

  

Локомотив (Ярославль) - 
Салават Юлаев (Уфа) 

20 
Локомотив (Ярославль) - 

Спартак (Москва) 
20 

Локомотив (Ярославль) - 
Амур (Хабаровск) 

20 

17.11.2017   19.12.2017   22.01.2018   

Нижний 
Новгор
од 

  

Торпедо (Нижний 
Новгород) - Автомобилист 

(Екатеринбург) 
20 

Торпедо (Нижний Новгород) - 
ЦСКА (Москва)  

20 
Торпедо (Нижний 

Новгород) - Витязь (МО)  
20 

14.11.2017   27.12.2017   01.03.2018   

      Итого: 588   
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Приложение № 2 
к Правилам проведения и  

условиям участия в акции «Оплачивайте покупки  

кредитными картами MasterCard АО «Кредит Европа Банк»  
и получайте билеты на матчи КХЛ или подарочные сертификаты» для держателей кредитных карт 

CARD CREDIT Standard MasterCard, CARD CREDIT Gold MasterCard и расчетных карт с 
разрешенным овердрафтом Ferrari MasterCard,  

выпущенных АО «Кредит Европа Банк»  
 
 

Merchant 
Category 
Code (MCC) 

Merch Category 
Code Group  

Merch Category Code Sub 
Group  

Merch Category Code Sub Group  

4812  Stores, Sale, Supplies 
(Except Consumer 
Clothing)  

Electronic Equipment, Video 
Stores and Rental  

продажа телекоммуникационного 
оборудования, включая продажу 
телефонов  

4814  
4821  

Services, Contractors, 
Utilities  

Courier, Call, Postal, Carriers 
Services  

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  

4829  
6012  
6051  

Wire Transfer  Wire Transfer Money Orders 
(WTMOs), Financial 
Institutions—Merchandise 
and Services, Non-Financial 
Institutions—Foreign 
Currency, Money Orders (Not 
Wire Transfer), Stored Value 
Card/Load, and Travelers 
Cheques  

денежные переводы, оплата товаров и 
услуг в торгово-сервисных предприятиях 
путем ввода номера Карты посредством 
клавиатуры, покупка дорожных чеков и 
лотерейных билетов, драгоценных 
металлов, облигаций и прочих ценных 
бумаг  

7995  Betting and Casino  Betting, including Lottery 
Tickets, Casino Gaming 
Chips, Off-Track Betting, and 
Wagers at Race Tracks  

казино и иные игорные заведениях, при 
оплате ставок и пари, в том числе через 
сеть Интернет  

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 

Financial and Non-
Financial services, 
Institutions, 
Currencies  

Remote Stored Value Load—
Merchant, MasterCard 
MoneySend Funding, Quasi 
Cash—Member Financial 
Institution, Pawn Shops  
Security Brokers/Dealers  
Insurance Sales, Underwriting, 
and Premiums  
Tax Preparation Services  
Counseling Services—Debt, 
Marriage, and Personal  
Consumer Credit Reporting 
Agencies  

операции нефинансовых организаций 
(обмен валюты, не банковские денежные 
переводы, переводы с карты на карту), 
денежные переводы в терминалах и на 
сайтах небанковских кредитных 
организаций, электронные платежи и 
операции, проводимые с использованием 
электронных кошельков и сервисы 
онлайн-платежей  



 
 

14 

 

9753 9999 6050 
6051 6529 6530 
6532 6534 6536 
6537 6538  

Legal Services and Attorneys  
Accounting, Auditing, and 
Bookkeeping Services  
Professional Services (Not 
Elsewhere Classified)  
Bail and Bond Payments  
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Приложение № 3 
к Правилам проведения и  

условиям участия в акции «Оплачивайте покупки  

кредитными картами MasterCard АО «Кредит Европа Банк»  
и получайте билеты на матчи КХЛ или подарочные сертификаты» для держателей кредитных карт 

CARD CREDIT Standard MasterCard, CARD CREDIT Gold MasterCard и расчетных карт с 
разрешенным овердрафтом Ferrari MasterCard,  

выпущенных АО «Кредит Европа Банк» 
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) _________________________________________, 
 
идентификационный номер клиента ________________________________(заполняется сотрудником Банка) 

в рамках проведения акции  

«Оплачивайте покупки  кредитными картами MasterCard АО «Кредит Европа Банк» и получайте 
билеты на матчи КХЛ или подарочные сертификаты» 
 
получил (-а) в качестве Приза: 2 (два) билета на матч КХЛ в г. ________________,  
дата: ______________ 2017 года  
 

К Организатору Акции – АО «Кредит Европа Банк» претензий не имею.  
 
 
Подпись____________________________/_____________/ Дата: _______________ 2017 год 
 
 
 
 
 
 


