Правила Акции «Проведи лето вместе с картой АШАН на 5!»

1. Общая
информация

1) Акция «Проведи лето вместе с картой АШАН на 5!» (далее –
Акция) – рекламное стимулирующее мероприятие, которое не
является конкурсом или лотереей;
2) Правила Акции «Проведи лето вместе с картой АШАН на 5!»
(далее – Правила Акции) являются частью Договора участия в
Программе лояльности по расчетным картам с овердрафтом АШАН;
3) В Правилах Акции термины и определения имеют то же значение,
что и в Условиях участия физических лиц в Программе лояльности
по расчетным картам с овердрафтом АШАН

2. Организатор
Акции

ООО «ОНЕЙ БАНК», ОГРН 1137711000020, Лицензия Банка России
на осуществление банковских операций № 3516 от 30.07.2016 года;
Лицензия Банка России на осуществление банковских операций №
3516 от 20.02.2017; адрес места нахождения и почтовый адрес:
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14

3. Период
проведения Акции

03.07.2018-31.08.2018

4. Порядок
участия в Акции

Принять участие в акции может Участник Программы, Активация
Карты которого произошла до 29.06.2018 (далее – Участник Акции)

5. Поощрение по
Акции

Начисление дополнительных Бонусных Баллов на Бонусный счет
Участника Акции

5.1. Размер
Поощрения по
Акции

Не менее 4% (четырех процентов) от суммы каждой Бонусной
операции, но не более 2 000 (двух тысяч) Бонусных баллов в каждый
календарный месяц в период проведения Акции, а именно:
1) 4% (четыре процента) от суммы каждой Бонусной операции,
совершенной в интернет-магазине АШАН на сайте www.auchan.ru;
2) 4,2% (четыре целых две десятых процента) от суммы Бонусной
операции, совершенной в торгово-сервисном предприятии с одним
из следующих MCC-кодов:
- 5811, 5812, 5813, 5814 (категория «Кафе и рестораны»);
- 3381, 7512, 3357 (категория «Аренда авто»);
- 7832, 7933, 7932 (категория «Развлечения: кинотеатры, боулинг,
бильярд»).

5.2. Порядок
получения
Поощрения по
Акции

Поощрение начисляется за каждую Бонусную операцию с учетом
условий, указанных в п. 5.1 Акции.
Поощрение начисляется дополнительно к Бонусным баллам,
начисляемым в общем порядке в рамках Программы лояльности по
расчетным картам с овердрафтом АШАН.

5.3. Количество
Поощрений по
Акции

Не ограничено до достижения условий, указанных в п. 5.1 Акции.

5.4. Срок
получения
Поощрения по
Акции

Единовременно в момент исполнения условий, указанных в п. 5.2
Правил Акции

6. Прочие условия

1) Организатор Акции вправе в одностороннем порядке вносить
изменения и дополнения в Правила Акции путем размещения новой

редакции Правил Акции на Сайте Программы не позднее, чем за три
календарных дня до вступления таких изменений в силу;
2) Организатор Акции вправе приостановить или прекратить
действие Акции в любое время по своему усмотрению путем
размещения уведомления на Сайте Программы не позднее, чем за
три календарных дня до такого приостановления или отмены.

