Правила Акции «Передвигайся с картой АШАН!»
1. Общая
информация

1) Акция «Передвигайся с картой АШАН!» (далее – Акция) –
рекламное стимулирующее мероприятие, которое не является
конкурсом или лотереей;
2) Правила Акции «Передвигайся с картой АШАН!» (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, Базовая лицензия Банка
России № 3516 от 28.12.2018 года на осуществление банковских
операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом
привлечения во вклады денежных средств физических лиц) без
права на осуществление банковских операций с драгоценными
металлами.

3. Период
проведения Акции

15.12.2019-14.01.2020

4. Порядок
участия в Акции

Для принятия участия в Акции Участник Программы должен
совершить в период проведения Акции одну или несколько
Бонусных Операций.

5. Поощрение по
Акции

Начисление дополнительных Бонусных Баллов на Бонусный счет
Участника Акции.

5.1. Размер
Поощрения по
Акции

3% (три процента) от суммы каждой Бонусной операции,
совершенной в торгово-сервисном предприятии с МСС-кодами
5541, 5542, 5983, 4121, 7512*.
Общий размер поощрения по Акции в период проведения Акции не
может превышать 1000 Бонусных баллов для одного Участника
Программы.

5.2. Порядок
получения
Поощрения по
Акции

Поощрение начисляется за каждую Бонусную операцию с учетом
условий, указанных в п. 5.1 Акции.
Поощрение включает в себя Бонусные баллы, начисляемые 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. Момент
Поощрения по
Акции

Единовременно в момент выполнения условий, указанных в п. 5.2
Акции.

6. Прочие условия

1) Организатор Акции вправе в одностороннем порядке вносить
изменений 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.

* MCC-код – это код категории торгово-сервисного предприятия, в котором осуществляется оплата
товаров, работ и услуг с помощью Карты. МСС-код представляет собой четырехзначный номер,
классифицирующий вид деятельности торгово-сервисного предприятия, присваиваемый банкомэквайером, обслуживающим торгово-сервисное предприятие.
5541 - Заправочные станции (с вспомогательными услугами или без)
5542 - Автоматические заправочные станции
5983 - Поставщики топлива - уголь, мазут, сжиженная нефть, древесина
4121 - Лимузины и такси
7512 - Прокат автомобилей

