Акция «ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА вместе с картой АШАН!»
Карта АШАН VISA Classic является расчетной картой с разрешенным овердрафтом,
выпускаемой АО «Кредит Европа Банк».
Период акции: 24 ноября 2017 г.
Организатор акции: АО «Кредит Европа Банк», Генеральная лицензия на осуществление
банковских операций Банка России № 3311 от 04.02.2015 г., ОГРН 1037739326063
Местонахождения организатора:
Олимпийский проспект, дом 14.

129090,

Российская

Федерация,

г.

Москва,

В акции могут принять участие: все держатели карты АШАН.
Действия, которые нужно предпринять Участнику программы лояльности
(держателю расчетной карты с разрешенным овердрафтом АШАН VISA Classic) для
участия в акции: в течение Периода акции совершать с использованием карты АШАН
покупки товаров в любом из магазинов АШАН в России (ООО «АШАН», ОГРН
1027739329408), включая покупку, совершенную в Интернет-магазине АШАН по адресу
auchan.ru, а также в любом другом торгово-сервисном предприятии.
Количество дополнительных Бонусных баллов, начисляемых в рамках Программы
лояльности, при выполнении условий акции:
1) 1% (один процент) от суммы покупки, оплаченной Картой в любом магазине АШАН,
АШАН Сити (ООО «АШАН», ОГРН 1027739329408), включая покупки, совершенные в
Интернет-магазине АШАН по адресу auchan.ru;
2) 0,8% (ноль целях восемь десятых процентов) от суммы покупки в любом торговосервисном предприятии за исключением АШАН, АШАН Сити и сайта auchan.ru.
Дополнительные условия: общий размер Бонусных баллов, начисленных за покупку
товаров, в Период акции с использованием Карты, составит:
1) 2% (два процента) от суммы покупки в любом из магазинов АШАН, АШАН Сити в России,
включая покупки, совершенные в Интернет магазине АШАН по адресу auchan.ru;
2) 1,6% (одна целая шесть десятых процента) от суммы покупки в любом торговосервисном предприятии за исключением АШАН, АШАН Сити и сайта auchan.ru.
Максимальное количество Бонусных баллов полученных в период неограниченно.
Бонусные баллы являются условной единицей, дающей держателю Карты право на
получение поощрения. Поощрением является право держателя Карты на получение
подарочных карт АШАН номиналом, соответствующим количеству бонусных баллов,
которые могут быть использованы при приобретении товаров в ООО «АШАН». Программа
лояльности по расчетным картам с разрешенным овердрафтом АШАН VISA CLASSIC (далее
– Программа лояльности) реализуется АО «Кредит Европа Банк» (до отмены ее Банком).
Условия участия в Программе лояльности - на сайте www.oney.ru.

