Правила Акции «Волшебство начинается с карты АШАН»
1. Общая
информация

1) Акция «Волшебство начинается с карты АШАН» (далее –
Акция) – рекламное стимулирующее мероприятие, которое не
является конкурсом или лотереей;
2) Правила Акции «Волшебство начинается с карты АШАН»
(далее – Правила Акции) являются частью Договора участия в
Условиях участия физических лиц в программе лояльности по
расчетным картам с разрешенным овердрафтом АШАН Visa Classic
(далее - Программа);
3) В Правилах Акции термины и определения имеют то же значение,
что и в Программе.

2. Организатор
Акции

АО «Кредит Европа Банк», Генеральная Лицензия Банка России на
осуществление банковских операций № 3311 от 04.02.2015 г. (ОГРН
1037739326063); адрес места нахождения и почтовый адрес:
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14

3. Период
проведения Акции

С 04.10.2018 г. по 04.11.2018 г.

4. Порядок
участия в Акции

Принять участие в акции может Участник Программы, выпуск и
Активация Карты которого произошла в период времени С
04.10.2018 г. по 04.11.2018 г. (далее – Участник Акции)

5. Поощрение по
Акции

Начисление дополнительных Бонусных баллов на Бонусный счет
Участника Акции

5.1. Размер
Поощрения по
Акции

200 Бонусных баллов

5.2. Порядок
получения
Поощрения по
Акции

Для получения Поощрения по Акции Участник Акции должен
совершить первую покупку на сумму не менее 2 000 (двух тысяч)
рублей 00 копеек в АШАН, АШАН Сити и АТАК в России, включая
покупки, совершенные в Интернет-магазине АШАН auchan.ru.

5.3. Количество
Поощрений по
Акции

Одно Поощрение по Акции для одного Участника Акции в период
проведения 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.

