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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Маркетинговая акция по торговому эквайрингу для юридических лиц/ИП «Своим 

бесплатно: ноль процентов по картам АО «Кредит Европа Банк»» (далее – Акция) 
проводится для юридических лиц/ИП, желающим заключить договор торгового 
эквайринга. 

1.2.          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 счёт в рублях к/с № 30101810900000000767 в ГУ Банка России по 
ЦФО (далее – Организатор, Банк). 
 

 
2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ АКЦИИ 

 
2.1. Комиссия за осуществление безналичных расчетов по банковским картам, эмитированным 

АО «Кредит Европа Банк», не взимается Банком по заключенным договорам торгового 
эквайринга в период с даты заключения такого договора с Банком по 15-е число месяца, 
следующего за первым месяцем, в котором такой договор действовал в течение всего 
календарного месяца, при соблюдении следующих условий: 
- договор торгового эквайринга заключен с юридическим лицом/ИП, у которого нет 
действующего или прекращенного договора торгового эквайринга с АО «Кредит Европа 
Банк»; 
-  период приема заявок на заключение договоров торгового эквайринга – с 01 ноября по 
31 декабря 2018 года, канал поступления заявок – интернет страница эквайринга на сайте 
Банка www.crediteurope.ru; 
- юридическом лицом /ИП подана заявка на заключение договора торгового эквайринга 
через интернет-страницу Банка на сайте crediteurope.ru; 
- подавшее заявку на заключение договора торгового эквайринга юридическое лицо/ИП 
успешно прошло проверки Банка (в части, не имеющих отношений к финансовым 
условиям такого договора). 

2.2. Дополнительно, в случае если в течение месяца (с первого по двенадцатый), в котором 
вышеуказанный договор торгового эквайринга действовал в течение всего календарного 
месяца (далее – Контрольный месяц), юридическим лицом/ИП  выполнялись указанные 
ниже условия, комиссия за осуществление безналичных расчетов по банковским картам, 
эмитированным АО «Кредит Европа Банк», не взимается в течение месяца (начиная с 16-го 
числа месяца, следующего за Контрольным месяцем, по 15-е число следующего месяца):  
- 50% и более от общей суммы денежных средств по совершенным за Контрольный месяц 
операциям оплаты покупок составляют операции с использованием платежных карт, 
эмитированных не АО «Кредит Европа Банк»;  
- в Контрольном месяце операции оплаты с использованием платежных карт 
осуществлялись в торговой точке юридического лица/ИП с использованием только POS-
терминалов АО «Кредит Европа Банк». 


