ПРАВИЛА АКЦИИ
«Отличный Cash-Back»
1.1. Период проведения Акции: c 28.08.2018 по 10.09.2018 включительно;
1.2. Место проведения Акции: КБ «Русский ипотечный банк» (ООО), расположенный по
адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2;
1.3. Участники акции: в Акции принимают участие физические лица – Клиенты Банка (далее –
Участник), не являющиеся индивидуальными предпринимателями, на имя которых в
соответствии с тарифом «Накопительная карта» выпущена банковская карта (далее –
Карта).
1.4. Правила проведения Акции:
1.4.1. Участники, в период проведения Акции совершают Бонусные операции по оплате
Товаров в любом Предприятии торговли категории «Парикмахерские и салоны красоты»,
«Продажа детской одежды, принадлежностей и аксессуаров», «Книжные магазины»,
«Магазины спорттоваров» и «Украшения, подарки, цветы», включая Бонусные операции,
проведенные через сайты Предприятий торговли в сети Интернет (интернет – эквайринг)
с использованием Карты (ее реквизитов) согласно условиям Правил начисления бонусов
Cash-Back на операции с банковскими расчетными картами КБ «Русский ипотечный
банк» (ООО) для физических лиц (далее – Правила Cash-Back), и тем самым
накапливают Бонусы, которые подлежат выплате в соответствии с Правилами.
1.4.2. Тип предприятия торговли определятся посредством значения МСС, присвоенного
торгово-сервисному предприятию, в соответствии с правилами и стандартами
платежных систем.
1.4.3. Категориям «Парикмахерские и салоны красоты», «Продажа детской одежды,
принадлежностей и аксессуаров», «Книжные магазины», «Магазины спорттоваров» и
«Украшения, подарки, цветы» соответствуют значения МСС, указанные в Приложении
№ 1 к настоящим Правилам (далее – Приложение).
1.5. Порядок и условия выплаты бонусов по Акции:
1.5.1. Каждый Участник Акции, выполнивший условия Акции, указанные в п. 1.4
настоящих Правил, приобретает право на получение Бонуса в размере 5% от суммы
всех Бонусных операций в течение Периода действия Акции.
1.5.2. К выплате Бонуса по Акции принимаются Бонусные Операции, отраженные на СКС
в Период проведения Акции.
1.5.3. Бонусы выплачиваются Банком в соответствии с Правилами Cash-Back.
1.6. Ограничительные условия:
1.6.1. Банк имеет право отказать в предоставлении Бонуса согласно п.1.5 Правил в
случае несоответствия Бонусной операции требованиям п.1.4 Правил.
1.6.2. Бонус по Акции включает в себя Бонус, предоставляемый в рамках тарифа
«Накопительная карта» по операциям в Предприятиях торговли с МСС, указанным в
Приложении.
1.6.3. Условия Акции могут быть изменены Банком в одностороннем порядке с учётом
маркетинговой целесообразности.
Приложение №1
к Правилам проведения акции «Отличный Бонус»
Описание

MCC

Категория торговой точки

5655,
5941
5641

Sporting Goods Stores; Sports and Riding
Apparel Stores
Children’s and Infant’s Wear Stores

7230
5947,
5992
5942

Beauty Shops And Barber Shops
Gift, Card, Novelty, And Souvenir Shops,
Florists
Book Stores

Магазины спорттоваров
Продажа детской одежды,
принадлежностей и аксессуаров
Парикмахерские и салоны красоты
Украшения, подарки, цветы
Книжные магазины

