Правила проведения промоакции «7 дней» (далее – Акция)

1. Наименование
«7 дней»
2. Территория проведения Акции
Российская Федерация.
3. Термины и определения
Банк – Банк ВТБ (ПАО).
Держатель карты/Клиент – физическое лицо, с которым Банк заключил Договор, и
на имя которого выпущена Карта.
Договор – договор о предоставлении и использовании банковских Карт Банка ВТБ
(ПАО), заключенный между Банком и Клиентом, в рамках которого выпущена Карта в
Период проведения Акции.
Карта – электронное средство платежа, эмитируемое Банком и являющееся
инструментом для совершения Транзакций. В рамках Акции подразумеваются
Карты, выпущенные первыми в рамках Договора по продуктам: 1702.16 «Кредитная
карта ВТБ» или 1702.17 «Кредитная карта Привилегия».
Карточный счет – банковский счет, открытый Банком Клиенту для учета денежных
средств по Транзакциям, совершаемым с использованием Карт, не связанным с
осуществлением предпринимательской деятельности, на основании Договора.
Организатор – Банк.
Период совершения Транзакций по Карточному счету – период, который
устанавливается для каждого Договора и равен 7 календарным дням, начиная с
даты выдачи Клиенту первой Карты в рамках Договора.
Сайт Банка – интернет-сайт Банка, находящийся по адресу: www.vtb.ru.
Тарифы – вознаграждение, взимаемое Банком по Картам, утвержденное в Сборнике
тарифов и процентных ставок для физических лиц по банковским картам банка ВТБ
(ПАО).
Транзакция – совершенная с использованием Карты и/или ее реквизитов расходная
операция по переводу денежных средств за счет кредитного лимита, а также
операция по выдаче наличных денежных с Карты, за счет кредитного лимита,
находящихся на счете Держателя Карты.
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Транзакции, участвующие в Акции – Транзакции совершенные за счет лимита
кредита по Договору и отраженные по Карточному счету в Период проведения
Акции, в т.ч.:
 Транзакции по выдаче наличных денежных средств в любых банкоматах и/или
пунктах выдачи наличных;
 Транзакции по безналичным переводам с Карты на другую банковскую карту
Банка и/или банковскую карту стороннего банка по номеру карты (услуга Р2Р)
совершенные с использованием устройств Банка;
 Транзакции по безналичным переводам (списание) средств, в том числе через
ВТБ-Онлайн и др.
Транзакции, совершенные по Картам, выпущенным в рамках Договора после
выпуска первой Карты, не участвуют в Акции.
Участник Акции – физическое лицо, являющееся Держателем Карты Банка.
Участник должен соответствовать требованиям п.6 Правил, и в полной мере
выполнить условия участия в Акции, указанные в п.8 настоящих Правил.
4. Информация об Организаторе Акции
Наименование: Банк ВТБ, (публичное акционерное общество).
Юридический адрес: ул. Большая Морская, д. 29., г. Санкт-Петербург, 190000
Почтовый адрес: ул. Воронцовская, д.43, стр.1, г. Москва, 109147
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций:№1000
Справочная служба ВТБ:
8 (800) 100-24-24 (звонок по России бесплатный)
+7 (495) 777-24-24
Электронная почта: info@vtb.ru (для справок и предложений)
Интернет-сайт: http://www.vtb.ru
Корр. счет в ГУ Банка России по ЦФО: 30101810700000000187
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Код ОКПО: 00032520
TELEX: 412362 BFTR RU
Телетайп: 114624 КРИНУМ
SPRINTMAIL: PROTOCOL/MOSVTB0/CEA
SWIFT: VTBRRUMM
VTBRRUMM SEC
VTBRRUMM CSD (депозитарий)
5. Период проведения Акции
5.1. Общий срок проведения Акции с 04.03.2019 по 30.09.2020 включительно.

6. Участники Акции
6.1 К участию в Акции допускаются дееспособные физические лица, достигшие 18
лет (ст. 21 Гражданского кодекса Российской Федерации), являющиеся
гражданами Российской Федерации.
6.2 К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие в Банк
письменное заявление о прекращении обработки Банком их персональных
данных.
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7. Общие положения
7.1. Настоящие Правила Акции определяют порядок, условия, место и сроки
7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

проведения Акции.
Настоящие Правила Акции устанавливают основные положения и принципы
функционирования Акции.
Настоящие Правила Акции распространяют свое действие на Участников
Акции.
С целью обеспечения возможности своевременного ознакомления каждого
Участника Акции с изменениями, вносимыми в настоящие Правила Акции,
актуальный текст Правил Акций публикуется на Сайте Банка.
Банк оставляет за собой право вносить изменения в Правила Акции (в том
числе путем утверждения новой редакции). Изменения, внесенные Банком в
Правила Акции, становятся обязательными для Участников Акции, по
истечении десяти календарных дней с даты размещения Банком новой
редакции Правил Акции на Сайте Банка.

8. Условия участия в Акции
8.1. В Акции могут участвовать Клиенты в случае соблюдения всех Условий Акции:

8.1.1. между Клиентом и Банком заключен Договор в Период проведения Акции,
указанный в п.5.1. настоящих Правил Акции;
8.1.2. в Период проведения Акции, указанный в п.5.1. настоящих Правил Акции
Клиенту выдана Карта;
8.1.3. совершены Транзакции, участвующие в Акции, в течение Периода совершения
Транзакций по Карточному счету.
8.2. В рамках Акции Банк не взимает комиссию в соответствии с Тарифами за
Транзакции, участвующие в Акции, отраженные по Карточному счету в течение
Периода совершения Транзакций по Карточному счету. Максимальная сумма
Транзакций в совокупности, участвующих в Акции, за которую не взимается
комиссия, составляет 100 000 рублей.
8.3. Условия Акции не распространяются на новые Договоры Клиента, открытые
после открытия Договора, участвующего в Акции.
9. Заключительные положения
9.1. Подробную информацию о Правилах Акции можно получить по справочным

телефонам Банка и на странице об Акции на Сайте Банка.
9.2. Факт участия Участника в Акции, в том числе совершение Участником действий,
направленных на участие в Акции, подтверждает согласие Участника с
Правилами.
9.3. В случае досрочного прекращения проведения Акции либо изменения условий
Акции информация об этом размещается на Сайте Банка.
9.4. Организатор не несет ответственность за сообщение Участниками Акции
неполных или неверных контактных и иных данных при оформлении Карты.
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