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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Акция «Ещё больше волшебства с картой АШАН!» (далее – Акция) проводится для Клиентов
– держателей расчётных карт с разрешённым овердрафтом АШАН Visa Classic, выпущенных
АО «Кредит Европа Банк».

1.2.

Общий срок проведения Акции (далее – Срок проведения Акции: с 04 октября 2018 г. по 09
ноября 2018 г. Указанный срок проведения Акции включает в себя:
- период проведения Акции: с 04 октября 2018 года по 24 октября 2018 года;
- период подведения итогов Акции и вручения Призов: с 25 октября 2018 года по 30
ноября 2018 года.

2.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.

Банк (Организатор) – Акционерное общество «Кредит Европа Банк», место нахождения:
129090, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14; генеральная лицензия на
осуществление банковских операций № 3311 от 04 февраля 2015 года, выданная Банком
России.

2.2.

Карта – основная и дополнительная расчётные карты с разрешённым овердрафтом АШАН
Visa Classic, выпущенные АО «Кредит Европа Банк».

2.3.

Клиент – держатель основной или дополнительной расчетной карты с разрешённым
овердрафтом АШАН Visa Classic, выпущенные АО «Кредит Европа Банк».

2.4.

Операция – расходная финансовая операция по оплате товаров и услуг, совершённая
Клиентом с использованием Карты/реквизитов Карты, параметры которой определены в
п.п. 3.1. настоящих Правил, осуществляемая в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

2.5.

Победитель Акции – Участник Акции, определенный в соответствии с настоящими
Правилами. В рамках Акции один Участник Акции может получить не более одного Приза.

2.6.

Правила – настоящие Правила проведения и условия участия в акции «Ещё больше
волшебства с картой АШАН!» для держателей расчётных карт с разрешённым овердрафтом
АШАН Visa Classic, выпущенных АО «Кредит Европа Банк».

2.7.

Приз – 1 (один) планшетный компьютер Apple iPad (2018) Wi-Fi + Cellular 128 ГБ
(натуральная часть Приза), а также денежная часть Приза, сумма которого равна 21 560
рублей. Количество Призов – 25 (двадцать пять) штук.
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2.8.

Участник Акции – Клиент, совершивший Операцию в соответствии с условиями Акции.

3.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ

3.1.

Для целей данной Акции учитываются Операции, совершённые в течение периода
проведения Акции Участником Акции на сумму не менее 100 (сто) рублей с использованием
Карты/реквизитов Карты по оплате товаров или услуг в любом из магазинов АШАН, АШАН
Сити и АТАК в России (ООО «АШАН», ОГРН 1027739329408), включая покупки,
совершённые в интернет-магазине АШАН в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу www.auchan.ru.

3.2.

Не соответствуют условиям Акции следующие Операции:
- операции, совершённые с использованием Карты/реквизитов Карты до 00 часов 00 минут
04 октября 2018 г. или позднее 23 часов 59 минут 24 октября 2018 г. (по московскому
времени);
- по которым произошёл возврат стоимости товара (услуги), оплаченного (-ой) с
использованием Карты/реквизитов Карты в Период проведения Акции, и в течение 15
(Пятнадцати) календарных дней после окончания Периода проведения Акции.

4.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ

4.1.

Победители Акции будут определены 26 октября 2018 года из числа Участников Акции на
основании данных учёта Операций, соответствующих условиям Акции.
В целях определения Победителей Акции Банком из общего числа Операций Участников
Акции формируется список Операций Участников Акции (далее – Список Операций),
соответствующих требованиям настоящих Правил. Операции в Списке Операций
располагаются в порядке даты совершения Операции (от более ранней к более поздней), при
этом Операции, совершённые в один календарный день, следуют в порядке убывания их
суммы.
В случае совпадения сумм нескольких Операций, эти Операции размещаются в Списке
Операций по номерам Карт, использованных для совершения Операции, в порядке убывания
номера Карты.

4.2.

Приз вручается Участникам Акции, совершившим каждую 5000 (пятитысячную) Операцию
согласно Списка Операций.

4.3.

Победители Акции будут проинформированы о выигрыше по номеру мобильного телефона,
путём направления СМС-сообщения, и/или посредством телефонного звонка от оператора
Центра клиентской поддержки Банка, указанному Клиентом при заключении договора о
выпуске и использовании Карты, в заявлении на выпуск дополнительной карты или в
последнем, полученном Банком, заявлении Клиента на изменение данных.
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4.4.

Право на получение Приза не может быть передано Победителем Акции третьим лицам.
Приз обмену и возврату не подлежит, денежная компенсация за Приз не предоставляется.

4.5.

Участники Акции, имеющие просроченную задолженность по любому договору,
заключенному с Банком, не могут претендовать на получение Приза, и исключаются из
Списка Операций Участников Акции, сформированного в соответствии с п. 4.1 настоящих
Правил.

4.6.

Информация о Победителях Акции будет размещена
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.oney.ru (при условии предоставления
ими соответствующего согласия).

5.

УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ АКЦИИ

5.1.

В период с 26 октября 2018 года по 30 ноября 2018 года, уполномоченный сотрудник Банка
уведомляет Победителей Акции о дате и месте получения Приза путём осуществления звонка
на номер мобильного телефона Победителя Акции.

5.2.

В случаях, если:
- Победитель Акции, проинформированный Организатором о возможности получения
Приза, отказался от его получения, то Победитель Акции утрачивает право на получение
Приза, и оно переходит к следующему Участнику Акции в Списке Операций Участников
Акции, сформированном в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил, не попавших в число
Победителей Акции;
- Победитель Акции, проинформированный Банком и согласившийся на получение Приза,
не явился за Призом в течение срока, объявленного Банком для получения Приза, то Банк
отставляет за собой право распорядиться Призом по собственному усмотрению.

5.3.

Невостребованный Приз не может быть получен Победителем Акции в дальнейшем,
денежная компенсация за невостребованный Приз Победителю Акции не выплачивается.

5.4.

Право на получение невостребованного Приза последовательно переходит к Участнику
Акции,
совершившему
следующую
Операцию
согласно
Списку
Операций,
сформированному в соответствии с п. 4.1 и 4.2. настоящих Правил.

5.5.

Для получения Приза Победитель Акции должен лично явиться в согласованное с
уполномоченным сотрудником Банка в ходе телефонного разговора место и предъявить
свою Карту, а также документ, удостоверяющий личность, а также подписать расписку о
получении Приза по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящим Правилам, а
также заявления об осуществлении денежной выплаты по форме, установленной в
Приложении № 2 к настоящим Правилам.
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5.6.

Банк не несёт ответственности за неполучение Победителями Акции Призов по причине
предоставления Победителем Акции неверных, неполных или неактуальных сведений, а
также, по другим не зависящим от Банка причинам.

6.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ

6.1.

Информация об Акции и настоящие Правила размещены
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.oney.ru.

6.2.

Призы обмену, замене и возврату не подлежат.

6.3.

Победитель Акции использует Приз по своему усмотрению. При этом, Организатор не несёт
ответственности в случае неиспользования Победителем Акции полученного им Приза по
причинам, не зависящим от Организатора.

6.4.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Банк осуществляет
функции налогового агента по налогу на доходы физических лиц, в том числе удерживает и
перечисляет сумму указанного налога в бюджетную систему Российской Федерации

6.5.

Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает своё ознакомление и согласие с
настоящими Правилами и со всеми условиями участия в Акции.

6.6.

Банк оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. Указанные
изменения вступают в силу с момента их доведения до сведения Участников Акции способом,
указанным в п. 6.1. настоящих Правил.
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информационно-

Приложение № 1
к Правилам проведения и условиям участия в рекламной акции
«Ещё больше волшебства с картой АШАН!» для
держателей расчётных карт с разрешённым овердрафтом АШАН Visa Classic,
выпущенных АО «Кредит Европа Банк»
РАСПИСКА
о получении Приза
Я, _________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

дата рождения ______________________, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан, код
подразделения):
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
контактный телефон (включая код города) _______________________________________________,
в рамках проведения Акции «Ещё больше волшебства с картой АШАН!» для держателей расчётных
карт с разрешённым овердрафтом АШАН Visa Classic, выпущенных АО «Кредит Европа Банк»
получил(-а) от АО «Кредит Европа Банк» в качестве Приза планшетный компьютер Apple iPad
(2018) Wi-Fi + Cellular 128 ГБ» в городе __________________________________________________,
стоимостью _________________________________________________________________________,
(сумма прописью)

место проведения - ___________________________________________________________________,
дата: «_____» ________________ 2018 года
Претензий к Организатору Акции – АО «Кредит Европа Банк» не имею.
Также настоящим я, ___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

действуя своей волей и в своем интересе, даю АО «Кредит Европа Банк» (далее – Банк),
расположенному по адресу: 129090, Российская Федерация, г. Москва, Олимпийский проспект, дом
14, согласие на распространение своих персональных данных (в объёме Ф.И.О., регион проживания)
в открытых источниках в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
www.oney.ru с целью информирования клиентов Банка и потенциальных клиентов о
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стимулирующих мероприятиях, проводимых Банком и партнёрами Банка. Указанное согласие
действует в течение 1 (одного) года и может быть отозвано посредством предоставления мной в Банк
соответствующего письменного заявления или обращения в Центр клиентской поддержки Банка по
телефонам: + 7 (495) 775 775 7 (для звонков из Москвы и из-за границы), 8 (800) 700 775 7 (для
звонков из других городов РФ). Банк обязуется прекратить распространение моих персональных
данных вышеуказанным способом в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления
такого уведомления.
Подпись____________________________

/__________________ /

Дата: «____» _________________ 2018 год
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Приложение № 2
к Правилам проведения и условиям участия в рекламной акции
«Ещё больше волшебства с картой АШАН!» для
держателей расчётных карт с разрешённым овердрафтом АШАН Visa Classic,
выпущенных АО «Кредит Европа Банк»
ЗАЯВЛЕНИЕ
об осуществлении денежной выплаты
Я, _________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

Паспортные данные: серия _______ №_________________ выдан: ____________________________
___________________________________________________________________________________,
дата выдачи___________________ код подразделения _______________ _______________________
ИНН: _____________________________ зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________
__________________________________________________________________________________________ ,

прошу осуществить денежную выплату, подлежащую перечислению в рамках участия в Акции «Ещё
больше волшебства с картой АШАН!» для держателей расчётных карт с разрешённым овердрафтом
АШАН Visa Classic, выпущенных АО «Кредит Европа Банк», проводимой АО «Кредит Европа Банк»
(Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 3311 от 04.02.2015 г.) в размере
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ рублей
(сумма прописью)

(далее – «Денежная выплата») посредством перевода (зачисления) в порядке, указанном ниже.
Настоящим даю распоряжение АО «Кредит Европа Банк», выступающему в качестве налогового
агента (далее – «Налоговый агент»), перечислить в бюджет Российской Федерации частично либо
полностью сумму Денежной выплаты в счёт исполнения текущих обязательств по уплате налога на
доходы физических лиц (далее – «Налог») в связи с получением мной дохода, источником которого
является Налоговый агент, в том числе, если сумма Налога будет превышать 50 % (пятьдесят
процентов) Денежной выплаты.
Настоящее распоряжение дано во избежание возникновения в будущем у меня обязанности по
самостоятельной уплате данного Налога и (или) подаче налоговой декларации.
Сумма Налога, подлежащая перечислению, составляет ______________________________________
(___________________________________________________________________________) рублей.
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(сумма прописью)

Никаких претензий, связанных с исполнением АО «Кредит Европа Банк» настоящего распоряжения,
не имею.
Оставшиеся от уплаты Налога денежные средства прошу перечислить по следующим реквизитам:
наименования получателя: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Победителя Акции полностью)

Номер счёта получателя: _______________________________________________________________
Наименование банка получателя ______________________________ __________________________
ИНН: ___________________________________ КПП: _____________________________________
БИК банка получателя: ________________________________________________________________
Номер корреспондентского счёта банка получателя: ____________________________________________
Назначение платежа: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Подпись____________________________

/__________________ /

Дата: «____» _________________ 2018 год
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