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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Акция «Бесплатный «SMS-сервис» за первый месяц с даты подключения услуги» (далее –
Акция) проводится для держателей расчётных карт с разрешённым овердрафтом АШАН Visa
Classic, выпущенных АО «Кредит Европа Банк».

1.2.

Организатором Акции является Акционерное общество «Кредит Европа Банк», ОГРН
1037739326063, место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, тел. /
факс: (495) 981-38-00, БИК 044525767; ИНН 7705148464, КПП 770201001, корреспондентский
счет в рублях к/с № 30101810900000000767 в ГУ Банка России по ЦФО (далее – Организатор,
Банк).

1.3.

Период проведения Акции (далее – Период Акции) – 2 (Два) месяца с 06 декабря 2018 года. По
истечении указанного срока, Период Акции пролонгируется на тот же срок, если до истечения
Периода Акции Банк способом, указанным в п. 3.4. настоящих Правил, не заявит об отказе от
ее продления на новый срок.

2.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.

Держатель Карты – физическое лицо, на имя которого выпущена Карта.

2.2.

Договор – договор о выпуске и использовании Карты (содержащий элементы договора
банковского счёта), заключённый между Банком и Клиентом.

2.3.

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

2.4.

Правила – настоящие Правила проведения и условия участия в акции «Бесплатный «SMSсервис» за первый месяц с даты подключения услуги» для держателей расчётных карт с
разрешённым овердрафтом АШАН Visa Classic, выпущенных АО «Кредит Европа Банк».

2.5.

Услуга «SMS-сервис» – предоставляемая в соответствии с Договором Банком Клиенту
дополнительная услуга по оповещению Банком Клиента с помощью СМС-сообщений о
совершённых с использованием Карты/реквизитов Карты расходных операциях по Счёту.

2.6.

Участник Акции – Клиент, принявший участие в Акции и являющийся Держателем Карты,
которая активирована, не заблокирована, срок которой не истёк.
Иные термины, использованные в настоящих Правилах, имеют то же определение, что и в
Правилах выпуска и обслуживания кредитных карт и расчётных карт с разрешённым
овердрафтом АО «Кредит Европа Банк».

3.

ПРАВИЛА АКЦИИ

3.1.

Клиент считается принявшим участие в Акции, если он:
-

заключил Договор в Период Акции;
впервые подключил Услугу «SMS-сервис». Услуга «SMS-сервис» подключается при
оформлении Клиентом заявления на выпуск Карты, при наличии соответствующего
волеизъявления Клиента, либо в течение срока действия Договора – на основании
подписанного Клиентом заявления по форме, установленной Банком;
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-

в течение первого месяца с даты первого подключения Услуги «SMS-сервис» совершил
одну или несколько Расходных операций, которые были авторизованы Банком.

3.2.

В рамках настоящей Акции Банк не взимает с Участника Акции комиссию за оказание Услуги
«SMS-сервис» за первый месяц с даты первого подключения Услуги «SMS-сервис». Иные
финансовые условия по выпуску и обслуживанию Карты, определяются в соответствии с
заключенным между Банком и Клиентом Договором.

3.3.

После окончания первого месяца с даты первого подключения Услуги «SMS-сервис», комиссия
за оказание Банком Услуги «SMS-сервис» взимается в размере, установленном Тарифами,
применимыми к соответствующему Договору.

3.4.

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

3.5.

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

3.6.

Банк оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. Указанные изменения
вступают в силу с момента их доведения до сведения Клиентов путём размещения новой
редакции Правил способом, указанным в п. 3.4. настоящих Правил, не менее чем за 45 (Сорок
пять) календарных дней до предполагаемой даты вступления в силу таких изменений.
Участник Акции вправе отказаться от акцепта таких изменений путем подачи в Банк
письменного заявления об отказе от участия в Акции на новых условиях. В случае не
поступления от Участника Акции соответствующего заявления в течение 30 (тридцати) дней с
даты опубликования способом, указанным в п. 3.4. настоящих Правил новой редакции Правил,
его молчание признается акцептом в соответствии с п. 2 ст. 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
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