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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акция «Снимайте наличные без комиссии» (далее – Акция) проводится для Держателей
расчетных карт с овердрафтом АШАН, выпущенных ООО «ОНЕЙ БАНК».
1.2. Информация о проведении Акции доводится до Держателей Карт посредством размещения
информации на сайте ООО «ОНЕЙ БАНК» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресам: www.oneybank.ru; информация о проведении Акции дополнительно
доводится до Клиента посредством прямой адресной рассылки с использованием средств мобильной
связи (SMS-рассылка) на Зарегистрированный номер мобильного телефона и/или посредством
электронной почты по адресу, указанному Клиентом при заключении Договора о выпуске и
обслуживании Карты или в последнем Заявлении Клиента на изменение личных и/или
фундаментальных данных Клиента, полученном Банком.
1.3. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «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
года; адрес места нахождения и почтовый адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
(далее – Организатор или Банк).
1.4. Срок проведения Акции: с 13 декабря 2018 года по 13 января 2019 года.
2.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Держатель – физическое лицо, на имя которого Банком выпущена Карта (Клиент либо
держатель Дополнительной карты).
2.2. Договор – договор о выпуске и обслуживании Карты, содержащий элементы договора
банковского счета, заключенный между Банком и Клиентом.
2.3. Карта – основная или дополнительная расчетная карта с овердрафтом АШАН, выпущенная
ООО «ОНЕЙ БАНК», а также реквизиты указанных карт.
2.4. Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор.
2.5. Операция - совершенная с непосредственным использованием Карты операция по снятию
наличных денежных средств за счет Кредита в банкоматах АО «Кредит Европа Банк» (ОГРН
1037739326063, Лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3311 от 04.02.2015;
адрес места нахождения и почтовый адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14) и/или
за счет Кредита или за счет собственных денежных средств в банкоматах других банков на территории
Российской Федерации.

4
2.6. Правила – настоящие Правила проведения и условия участия в акции «Снимайте наличные без
комиссии» для держателей расчетных карт с овердрафтом АШАН, выпущенных ООО «ОНЕЙ
БАНК».
2.7. Участник Акции – Держатель, совершивший Операцию в соответствии с условиями Акции.
В Правилах термины и определения имеют то же значение, что и в Правилах (Общих условиях)
выпуска и обслуживания расчетных карт с овердрафтом ООО «ОНЕЙ БАНК».
3.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ

3.1. Держатель считается принявшим участие в Акции, если в течение Срока проведения Акции с
использованием Карты были совершены Операции.
3.2. Участники Акции могут совершать Операции только в рамках установленного в Договоре лимита
на снятие наличных денежных средств за счет предоставленного Банком Кредита.
3.3. Банк не взимает комиссию за выдачу наличных денежных средств по Операциям, совершённым
Участниками Акции в течение Срока проведения Акции. Иные финансовые условия по выпуску и
обслуживанию Карт, в том числе размер процентов за пользование Кредитом, предоставленным для
получения наличных денежных средств, определяются в соответствии с заключенным между Банком
и Клиентом Договором.
3.4. При снятии наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков на территории
Российской Федерации комиссия за снятие наличных денежных средств может взиматься банкомвладельцем банкомата. Также сторонним банком могут устанавливаться лимиты на снятие наличных
денежных средств. Банк не несёт ответственности за начисление такой комиссии и ограничения в
выдаче наличных денежных средств.
3.5. После окончании Срока проведения Акции комиссия за выдачу наличных денежных средств при
осуществлении Держателем Карты Операций взимается в соответствии с условиями Договора.
3.6. Информация об Акции и Правила размещены на сайте Банка в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.oneybank.ru.

