Приложение к Распоряжению № _________ от __________

Условия проведения промо-акции (далее - Условия) «Двойное вознаграждение за покупки по
кредитной «Карте Возможностей» Visa с опцией «Cash back» (далее - Акция)

1. Сроки проведения Акции:
1.1. Общий срок проведения Акции – с 08.10.2020 года по 28.02.2021 года включительно.
1.2. Общий период совершения действий для участия в Акции (далее – Общий период участия): -

1.3.

00:00:00 ч. с 08.10.2020 года по 23:59:59 ч. 31.12.2020 года включительно по московскому
времени. Общий период участия разбит на следующие Периоды совершения действий для
участия в Акции (далее по тексту – «Период(-ы) участия»):
- Период участия 1 (далее по тексту – «Период 1»): с 00:00:00 ч. 08.10.2020 года по 23:59:59
ч. 31.10.2020 года включительно по московскому времени;
- Период участия 2 (далее по тексту – «Период 2»): с 00:00:00 ч. 01.11.2020 года по 23:59:59
ч. 30.11.2020 года включительно по московскому времени;
- Период участия 3 (далее по тексту – «Период 3»): с 00:00:00 ч. 01.12.2020 года по 23:59:59
ч. 31.12.2020 года включительно по московскому времени.
Период начисления Вознаграждения:
 по итогам Периода 1: с 00:00:00 ч. 20.11.2020 года по 23:59:59 ч. 31.12.2020 года
включительно по московскому времени;
 по итогам Периода 2: с 00:00:00 ч. 20.12.2020 года по 23:59:59 ч. 31.01.2021 года
включительно по московскому времени;
 по итогам Периода 3: с 00:00:00 ч. 20.01.2021 года по 23:59:59 ч. 28.02.2021 года
включительно по московскому времени.

2.

География проведения Акции: Российская Федерация.

3.

Информация об организаторе Акции:
Организатором Акции является Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - Банк).
Адрес местонахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29; почтовый
адрес: Банк ВТБ (ПАО), ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1, г. Москва, 109147, ИНН: 7702070139,
КПП: 770943002, БИК: 044525411, ОГРН 1027739609391, генеральная лицензия на
осуществление банковских операций: №1000, телефон: 8-800-100-24-24.

4.

Термины и определения:

4.1. Бонусные рубли – вознаграждение, начисляемое Банком за совершенные Транзакции по
карте, а также за пользование услугами Банка в соответствии с Тарифами Банка.

4.2. Бонусный счет – открываемый Банком счет для учета вознаграждения, накопленного
Участником Программы «Cash back». Бонусный счет не является банковским счетом Клиента.
Бонусный счет открывается при регистрации Клиента на Сайте Программы в качестве
Участника, а также действующему Участнику при выпуске карты с Программой.

4.3. Карта - в контексте настоящих Условий кредитная «Карта возможностей» с опцией «Cash back»
платежной системы Visa, оформленная в рамках договора о предоставлении и использовании
банковских карт Банка ВТБ (ПАО), заключенного в Общий период участия в Акции.

4.4. Клиент – физическое лицо, имеющее статус «резидент» в соответствии с законодательством
Российской Федерации, кроме физических лиц - индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и адвокатов, осуществляющих свою деятельность индивидуально, и иных
физических лиц, занимающихся частной практикой, заключившее с Банком Договор
комплексного обслуживания или иной договор либо обратившийся в Банк для оформления
банковских продуктов.

4.5. Вознаграждение – дополнительное вознаграждение в виде бонусных рублей, получаемое
участником Акции в порядке, предусмотренном настоящими условиями.

4.6. Участник, получающий вознаграждение – Участник Акции, выполнивший условия Акции в
порядке, указанном в настоящих Условиях.

4.7. ТСП - Торгово-сервисное предприятие – предприятие торговли/услуг (юридическое
лицо/индивидуальный предприниматель), которое берет на себя обязательство принимать
карты платежной системы в качестве средства расчета за предлагаемые им товары/услуги.

4.8. Транзакция – операция по оплате товаров, работ или услуг в ТСП, совершенная с помощью
Карты, участвующей в Акции.

5.

Участники Акции

5.1. Клиенты, впервые оформившие Карту в Общий период участия в Акции и совершившие
транзакции в любой из Периодов участия в Акции.

5.2. Действующие держатели Карты, оформившие Карту по новому договору о предоставлении и
использовании банковских карт Банка, заключенному в Общий период участия в Акции и
совершившие транзакции в любой из Периодов участия в Акции.

5.3. К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие в Банк письменное
заявление о прекращении обработки Банком их персональных данных.

5.4. К участию в Кампании допускаются дееспособные физические лица, достигшие 18 лет (ст. 21
Гражданского
Федерации.

кодекса

Российской

Федерации),

являющиеся

гражданами

Российской

5.5. Организатор не несет ответственности за невозможность получения Участником Акции смс или
электронного письма в связи с техническими ограничениями и проблемами на стороне
Участника Акции / оператора связи.

5.6. Участник Акции является участником Программы «Cash back» в соответствии с Правилами
программ лояльности Банка (далее – Правила), утвержденных приказом Банка ВТБ (ПАО) от
08.05.2019 № 873. Положения Правил распространяются на Участника Акции. Если иное не
указано в настоящих Условиях, то все используемые термины и определения применяются в
значениях, определенных Правилами.

6.

Вознаграждение в рамках Акции

6.1. Вознаграждение – дополнительное начисление бонусных рублей в размере 1,5% от суммы
Транзакций по Карте, участвующей в Акции, начисляемое на Бонусный счет участника
Программы «Cash back» ВТБ, в случае выполнения им всех условий, указанных в п.7 настоящих
Условий Акции.

6.2. Вознаграждение

начисляется
дополнительно
к
стандартному
вознаграждению,
предусмотренному условиями продукта кредитная «Карта возможностей» с опцией «Cash back».

7.

Условия участия в Акции:

7.1. Для того чтобы стать Участником Акции, претендующим на получение Вознаграждения,
необходимо в один из периодов, установленных в п. 1.2. настоящих Условий, совершить
следующие действия:

7.2. Оформить кредитную «Карту Возможностей» Visa с опцией «Cash back».
7.3. Совершить Транзакции с использованием Карты в ТСП, осуществляющих свою деятельность на
территории Российской Федерации.

7.4. Датой совершения Транзакции является фактическая дата проведения операции согласно
выписке по операциям на Карте Клиента.

7.5. В случае несвоевременного погашения задолженности по договору потребительского кредита в
Период проведения Акции, заключенному между Участником Акции и Банком,
предусматривающему выдачу кредитной Карты, участвующей в Акции, открытие и кредитование
счета кредитной Карты, образовавшейся в результате совершения операций (как совершенных
в рамках Акции, так и иных операций с использованием кредитной карты), такой Участник Акции
утрачивает право участия в Акции и получения Вознаграждения.

7.6. При расчете Вознаграждения в настоящей Акции не учитываются следующие операции:
-

операции в ТСП, зарегистрированных за пределами Российской Федерации;
пополнение карточного счета любым способом;
покупка лотерейных билетов;
расчеты в казино;
оплата ставок на тотализаторе;
покупка дорожных чеков, облигаций, драгоценных металлов и т.д.;
выдача наличных денежных средств в любых банкоматах, устройствах самообслуживания

-

и кассах кредитных организаций;
операции по денежным переводам со счета Участника Акции на иные счета Участника
Акции или третьих лиц, как открытые в Банке, так и на счета, открытые в сторонних
кредитных организациях;
платежи и переводы в дистанционных каналах Банка;
оплата коммунальных услуг;
перевод денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств
(«электронные кошельки» Яндекс-Деньги, WebMoney, QIWI Кошелек, RBK Money и иные);
операции, связанные с использованием карты в коммерческих целях, то есть операции
оплаты товаров и услуг для юридических лиц;
действия в пользу страховых организаций и паевых фондов;
иные операции, квалифицируемые Банком/платежными системами в качестве
мошеннических (т.е. направленных исключительно на злоупотребление правами,
предоставляемыми Участнику Акции);
возврат товара (работ, услуг), оплаченного ранее с использованием карты.
оплата телекоммуникационных услуг (услуг телефонной и мобильной связи, радиовещания
и пр.).

7.7. Условия начисления и выплаты Вознаграждения в рамках Акции, за исключением прямо
указанных в Условиях Акции, определены Правилами программ лояльности Банка ВТБ (ПАО) и
размещены на сайте www.vtb.ru.

8. Порядок начисления Вознаграждения:
8.1. Фонд Вознаграждения в рамках Акции ограничен и составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов)
рублей (далее – Фонд Поощрений). Вознаграждение получают Участники Акции, которые
первыми выполнят условия участия в Акции, указанные в п. 7 настоящий Условий, до момента
исчерпания Фонда Поощрений. Размер Вознаграждения указан в п. 6 настоящих Условий.

8.2. Определение Участников Акции, получающих Вознаграждение, производится Банком.
8.3. Вознаграждение начисляется на Бонусный счет Участника по итогам каждого Периода участия
в сроки, указанные в п. 1.3 настоящих Условий.

8.4. По исчерпанию Фонда Поощрений, Вознаграждение не начисляется. В случае исчерпания
Фонда Поощрений Организатор вправе досрочно завершить проведение Акции.

8.5. Участник Акции имеет право на получение Вознаграждения за каждый Период участия с
использованием Карты, выпущенной первой в Общий период участия, при выполнении Условий
Акции. Таким образом, максимальное количество начислений Вознаграждения по Карте,
выпущенной в Общий период участия, достигает 3 (трех) раз.

9.

Заключительные положения:

9.1. Подробную информацию об Условиях Акции также можно получить на сайте www.vtb.ru.
9.2. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участника в связи с участием в Акции, а также в связи с получением
Вознаграждения.

9.3. Банк вправе вносить изменения в Условия, при условии размещения информации об
изменениях в Условиях (вместе с новой редакцией Условий) не позднее, чем за 10 (десять)
календарных дней до вступления в силу изменений и дополнений в Условия. Банк с целью
ознакомления Участников с изменениями Условий размещает Условия путем предварительного
раскрытия информации, размещая такую информацию на сайте Банка www.vtb.ru. Моментом
ознакомления Участника с опубликованной информацией считается момент, с которого
информация доступна для Клиентов Банка.

9.4. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими
Условиями.

9.5. Акция может быть завершена досрочно в случае исчерпания Фонда Поощрений до окончания
Периода проведения Акции. Информация о досрочном прекращении Акции размещается на

сайте Банка www.vtb.ru не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты прекращения
настоящей Акции.

9.6. Если иное не указано в настоящих Условиях, то все используемые термины и определения
применяются в значениях, определенных Правилами программ лояльности Банка ВТБ (ПАО),
утвержденных приказом Банка ВТБ (ПАО) от 08.05.2019 № 873.

9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

