Правила участия в маркетинговой Акции «Вернем до 100% от потраченного»
Банка «Возрождение» (ПАО)
1. Термины и определения
1.1. В целях настоящих Правил Акции используются нижеуказанные термины и определения, а
также иные термины и определения, значения которых установлено Правилами комплексного
банковского обслуживания физических лиц в Банке «Возрождение» (ПАО) (далее – ПКО):
Акция «Вернем до 100% от потраченного» (Акция) – проводимая Банком маркетинговая
программа (программа поощрения) для Держателей Кредитных карт, в рамках которой Банк в виде
Выплаты возвращает на Спецкартсчет Владельца часть денежных средств, затраченных при
совершении Расходных операций в течении периода проведения Акции, в соответствии с
условиями Правил Акций.
Банк – Банк «Возрождение» (ПАО) (далее - Организатор). Юридический адрес Банка: 101000,
город Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1. Лицензия Банка России № 1439 от
22.01.2015
года,
ИНН
5000001042,
КПП
770101001,
Корреспондентский
счет
30101810900000000181. Официальный сайт Банка www.vbank.ru.
Владелец Спецкартсчета (Владелец) – физическое лицо (резидент), на имя которого Банком
открыт Спецкартсчет, с которого списаны суммы Расходных операций, совершенных по Карте и по
которому выполнены условия Акции.
Выплата – единоразовый возврат Банком части денежных средств, затраченных Держателем
Карты при совершении Расходных операций на Спецкартсчет Владельца в рублях РФ в сумме,
рассчитанной в порядке, установленном п. 3 настоящих Правил Акции.
Держатель Карты (Держатель) – физическое лицо (резидент), на имя которого Банком выпущена
Кредитная карта.
Кредитная Карта (Карта) – банковская Кредитная Карта (Основная и Дополнительная) платежной
системы MasterCard, эмитированная и обслуживаемая Банком в рамках Тарифных планов
«Классик Привилегия», «Золото Привилегия», «Платина Привилегия», «Классик Лояльный»,
«Золото Лояльный», «Платина Лояльный», «Классик Базовый», «Золото Базовый» и «Платина
Базовый» в соответствии с Условиями Банка 1 и Договором об открытии специального карточного
счета и выпуске Кредитной Карты, выпущенная до 12.02.2019 г. (включительно) и по которой не
было Операций. С дополнительной информацией о перечисленных тарифных планах можно
ознакомиться в Условиях Банка 1.
Код Кредитной Карт - последние 4 цифры номера Кредитной Карты (из 16-и), напечатанные на
лицевой стороне Карты.
Правила Акции – настоящие Правила участия в маркетинговой Акции «Вернем до 100% от
потраченного», утвержденные Банком и определяющие условия и порядок осуществления Банком
Выплат Владельцам Спецкартсчетов по Расходным операциям, совершенным Держателем Карты.
Период проведения Акции - с 13 февраля 2019 г. по 15 марта 2019 г. (включительно).
Расходная операция – операция, совершенная Держателем Карты с использованием Карты и/или
ее реквизитов, влекущих списание денежных средств со Спецкарсчета, по которой Банком
осуществляется расчет Выплат.
СМС-сообщение – текстовое сообщение, содержащее Код Основной Кредитной Карты и
предложение принять участие в Акции, направленное Банком Владельцу Спецкартсчета на номер
мобильного телефона, представленный ранее Владельцем Спецкартсчета Банку при заключении
соответствующего Договора о предоставлении банковского продукта.
Специальный карточный счет (Спецкартсчет) – банковский счет, открываемый Банком Клиенту
для учета денежных средств по операциям, совершаемым с использованием Карты или ее
реквизитов.
Условия Банка 1 – утвержденные Банком Условия предоставления продуктов и услуг физическим
лицам в Банке «Возрождение» (ПАО). Условия Банка 1 размещаются на официальном сайте Банка
в сети Интернет по адресу www.vbank.ru и/или в офисах Банка.
Участник Акции (Участник) – все Держатели Карт в рамках одного Спецкартсчета, Владелец
которого получил СМС-сообщение об участии в Акции его Основной Кредитной Карты и
совершившие Расходные операции на общую сумму от 500 (Пятисот) рублей в течение Периода
проведения Акции.

2.

Общие положения

2.1. Акция распространяется на Держателей Кредитных карт международной платежной системы
MasterCard, обслуживаемых в рамках Тарифных планов «Классик Привилегия», «Золото
Привилегия», «Платина Привилегия», «Классик Лояльный», «Золото Лояльный», «Платина
Лояльный», «Классик Базовый», «Золото Базовый» и «Платина Базовый, выпущенных до
12.02.2019 г. (включительно), по которым на начало проведения Акции не было совершено

1

Операций. С дополнительной информацией о тарифных планах можно ознакомиться на сайте
Банка по адресу www.vbank.ru и/или в офисах Банка.
2.2. С целью ознакомления Владельцев Спецкартсчетов с настоящими Правилами Акции Банк
размещает их на сайте Банка по адресу www.vbank.ru.

Расчет и осуществление Выплат

3.

3.1.Участники Акции, выполнившие условия Акции, определяются по итогу проведения Акции.
3.2. К Расходным операциям относятся операции, совершенные с использованием Кредитной
карты (реквизитов Карты), связанных с приобретением товаров/работ/услуг, за исключением:
операции, по получению наличных денежных средств через устройства Банка и других
банков;
 операции, совершенные с помощью Карты в Период проведения Акции, в результате
которых списание кредитных денежные средства со Спецкартсчета осуществлено за
пределами Периода проведения Акции;
 операции, совершенные с помощью Карты за пределами Периода проведения Акции, в
результате которых списание кредитных денежных средств со Спецкартсчета
осуществлено в Период проведения Акции;
 операции, совершенные в Период проведения Акции, по которым осуществлен возврат
денежных средств, либо которые были отменены до списания денежных средств со
Спецкартсчета, операции по которым списание средств со Спецкартсчета не состоялось, в
том числе, если указанные обстоятельства наступили после окончания Периода
проведения Акции;
 операции, совершенные в Период проведения Акции, по переводу платежей в бюджет, в
пользу поставщиков услуг (например: оплата сотовой связи, коммунальных услуг, и т.д);
 операции, совершенные в Период проведения Акции, по внесению денежных средств за
оплату услуг страхования;
 операции, совершенные в Период проведения Акции, по списанию комиссий/неустоек
Банка в соответствии с Условиями Банка 1.
 операции, совершенные в Период проведения Акции, по оплате дорожных чеков и (или)
лотерейных билетов, операций по оплате ставок и пари в казино и других игровых
заведениях, в том числе через Интернет;
 операции, совершенные в Период проведения Акции, по переводу денежных средств с
применением дистанционных каналов обслуживания, в т.ч. через другие банки, на
банковские счета физических и(или) юридических лиц (переводы по номеру Карты,
переводы со счета на счет и т.п.), пополнение электронных кошельков («Яндекс.Деньги»,
WebMoney, Platezh.ru т.д.), покупке дорожных чеков, лотерейных билетов, ценных бумаг,
облигаций, монет, слитков драгоценных металлов.
3.3. Для осуществления Выплат общая сумма всех Расходных операций, совершенных в Период
проведения Акции не может быть менее 500 (Пятисот) рублей, при этом сумма каждой Расходной
операции не ограничена.
3.4. За весь Период проведения Акции размер Выплаты составляет 500 (Пятьсот) рублей при
условии соблюдения требований, изложенных в п. 3.3 Правил Акции.
3.5. Банк перечисляет сумму Выплаты на Спецкартсчет Владельца по окончанию срока
проведения Акции, но не позднее 45 (Сорока пяти) рабочих дней, с даты окончания Периода
проведения Акции.
3.6. Выплата не производится:
 при наличии у Владельца Спецкартсчета в течении срока проведения Акции просроченной
задолженности по любым кредитам, предоставленным Банком.
3.7. Уведомление Владельца Спецкартсчета о поступившем Выплатах производится:
 путем самостоятельно получения Владельцем Спецкартсчета ежемесячной выписки по
Спецкартсчету в Интернет Банке, содержащей, в том числе, информацию по произведенным
Выплатам;
 при личном обращении Владельца Спецкартсчета в офис Бака.


4.

Заключительные положения

4.1. Банк оставляет за собою право осуществлять перерасчет ошибочно начисленных сумм
Выплат.
4.2. Банк не несет ответственность за неполучение Владельцем Спецкартсчета предусмотренных
Правилами Акции СМС-сообщений, либо за получение данных СМС-сообщений другим лицом,
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которое не является Владельцем Спецкартсчета в случаях несвоевременного предоставления
Банку Владельцем Спецкартсчета информации об изменении номера мобильного телефона,
ранее предоставленного Владельцем Спецкартсчета Банку.
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