Правила Акции «Новый год с КАРТОЙ АШАН!»
1.
Общая Информация.
1.1. Акция «Новый год с КАРТОЙ АШАН!» (далее – Акция) представляет собой рекламное
стимулирующее мероприятие и не является публичным конкурсом и/или лотереей.
1.2. Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах Акции «Новый год
с КАРТОЙ АШАН!» (далее – Правила) употребляются в том же значении, которое определено в Условиях
участия физических лиц в программе лояльности по расчетным картам с овердрафтом АШАН Visa Rewards.
Указанные Условия размещены на Сайте Программы (www.oneybank.ru).
1.3. Организатором Акции является ООО «ОНЕЙ БАНК», ОГРН 1137711000020, Лицензия Банка
России на осуществление банковских операций № 3516, дата выдачи 20 февраля 2017 года (без ограничения
срока действия) (далее – Банк, Организатор).

2.1.

2.
Период проведения Акции.
Акция проводится в период с 15 декабря 2017 года по 15 января 2018 года.

3.
Порядок принятия участия в Акции, порядок и сроки вручения Поощрения по Акции.
3.1. Принять участие в Акции вправе Участник Программы.
3.2. Для принятия участия в Акции Участник должен совершить Бонусную Операцию на сумму более
1 000 (одной тысячи) рублей 00 копеек или эквивалента указанной суммы в валюте (далее – Учитываемая
Операция) в период действия Акции.
3.3. Поощрение по Акции заключается в начислении на Бонусный счет Участника 2018 (двух тысяч
восемнадцати) Бонусных баллов.
3.4. Для получения Поощрения по Акции Участник в период проведения Акции должен совершить
2018-ую (две тысячи восемнадцатую) или кратную 2018-ти (двум тысячам восемнадцати) Учитываемую
Операцию среди всех Учитываемых Операций, совершенных всеми Участниками Акции в период действия
Акции.
3.5. Один Участник Акции может получить одно Поощрение по Акции в течение периода действия
Акции. Если Участник, получивший Поощрение по Акции, совершит Бонусную операцию, совершение
которой будет являться основанием для предоставления Организатором второго и/или последующих
Поощрений по Акции, то Поощрение по Акции должно быть предоставлено Участнику, совершившему
ближайшую следующую от такого Участника Учитываемую Операцию.
3.6. Поощрение по Акции формируется за счет средств Организатора. Количество Поощрений по
Акции не ограничено.
3.7. Организатор производит начисление Поощрения по Акции на Бонусные счета Участников 18
января 2018 года. В дату начисления Поощрения по Акции Бонусный счет Участника, на который должно
быть начислено Поощрение по Акции, должен быть открыт.
4.
Прочее.
4.1. Правила размещаются на Сайте Программы, и/или в маркетинговых материалах, и/или иным
способом.
4.2. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Правила. В случае
внесения изменений и дополнений в Правила, Банк уведомляет об этом Участников не позднее, чем за три
календарных дня до даты введения в действие таких изменений и дополнений путем размещения новой
редакции Правил на Сайте Программы.
4.3. Банк вправе приостановить или прекратить действие Акции в любое время по своему
усмотрению. Информацию о приостановлении и/или прекращении Акции Банк размещает не менее, чем за
три календарных дня до даты приостановления и/или прекращения Акции на Сайте Программы. Банк
приостанавливает и/или прекращает исполнение своих обязательств, предусмотренных Правилами, с
указанной даты приостановления и/или прекращения Акции.

