Условия

проведения промоакции (далее — Условия)
«Больше подарков в Коллекции с Mastercard»
(далее — Акция)

1.

Период проведения Акции

1.1.

Период выполнения условий участия для клиентов в Акции: с 01.02.2019 по 31.01.2020 (далее — Период проведения
Транзакций (операций по оплате товаров и услуг)).
Общий период проведения Акции: с 01.02.2019 по 29.02.2020 (с учетом Периода проведения Транзакций и сроков
выплаты вознаграждения согласно п. 7 настоящих Условий).

1.2.

2.

География проведения Акции
Вся территория РФ.

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.
Телефон: +7 495 777 24 24
ИНН: 7702070139
КПП: 770943002
БИК: 044525411

4.

Участники Акции
Текущие и новые клиенты-владельцы продуктов:
•• Дебетовая и кредитная карты Mastercard с бонусной опцией «Коллекция», выпущенные в рамках продукта
1601.10 «Пакет Мультикарта» (далее — Мультикарта);
•• Дебетовая и кредитная карты Mastercard с бонусной опцией «Коллекция», выпущенные в рамках продукта
1601.06 «Пакет Привилегия-Мультикарта» (далее — Привилегия),
вместе именуемые — Карта (далее — Карта), совершающие с помощью платежных сервисов бесконтактной оплаты Apple Pay,
Google Pay, Samsung Pay, установленных на смартфон (далее — Сервисы), Транзакции Картой, привязанной к соответствующему
Сервису1.

5.

Вознаграждение в рамках Акции
Вознаграждение — повышенное начисление бонусных баллов по опции «Коллекция», в сравнении с начислением бонусных
баллов по опции «Коллекция» действующего Сборника тарифов Банка по пакетам банковских услуг, начисляемых ежемесячно
на бонусный счет участника в рамках бонусной опции «Коллекция», в Период начисления Вознаграждения на денежные средства,
потраченные Участниками Акции для совершения Транзакций с использованием одной из Карт с помощью Сервисов, в Период
проведения Транзакций.
Повышенное начисление бонусных баллов по опции «Коллекция» составляет:
5 бонусов — по Картам, выпущенным в рамках пакета «Мультикарта», из которых 4 бонуса — в соответствии с действующим
Сборником тарифов Банка по пакетам банковских услуг и 1 бонус — Вознаграждение в соответствии с настоящими Условиям
Акции;
6 бонусов — по Картам, выпущенным в рамках пакета «Привилегия-Мультикарта», из которых 5 бонусов — в соответствии
с действующим Сборником тарифов Банка по пакетам банковских услуг и 1 бонус — Вознаграждение в соответствии с настоящими
Условиям Акции;
Фонд для выплаты Вознаграждения составляет 75 000 000 (семьдесят пять миллионов рублей).

1 Технология, позволяющая совершать бесконтактные платежи с помощью смартфона, услуга доступна при наличии соответствующих технических характеристик
устройства. Необходимые параметры для подключения смотрите на сайте vtb.ru.
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6.

Порядок участия в Акции

6.1.

В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации (далее — Участники), достигшие 18-летнего
возраста и являющиеся держателями Карт.
С информацией о проведении Акции можно ознакомиться на сайте Банка vtb.ru.
Для того чтобы стать участником Акции, претендующим на получение Вознаграждения, необходимо в период, установленный
п. 1.1 настоящих Условий, совершить в течение любого календарного месяца Покупки с использованием Мультикарты и Сервисов
бесконтактной оплаты Pay, при общей сумме операций в течение полного календарного месяца от 75 000 рублей в рамках пакета
услуг «Мультикарта», либо с использованием Привилегии и сервисов бесконтактной оплаты Pay, при общей сумме операций
в течение полного календарного месяца от 150 000 рублей в рамках пакета услуг «Привилегия-Мультикарта». Если по Карте были
произведены Транзакции в иностранной валюте, расчет Вознаграждения осуществляется в рублях Российской Федерации по курсу
Банка, действующему на дату совершения Транзакции.
Правила начисления и выплаты Вознаграждения в рамках Акции, за исключением прямо указанных в настоящих Условиях Акции,
определены в Правилах бонусной программы «Коллекция» Банк ВТБ (ПАО).
Банк не начисляет Вознаграждение при совершении клиентом операций согласно п. 7.3 Приложения к Правилам комплексного
обслуживания физических лиц в Банке ВТБ (ПАО).

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

7.

Порядок начисления Вознаграждения

7.1.

Участниками Акции, получающими Вознаграждение, становятся держатели Карты, выполнившие все необходимые условия,
предусмотренные настоящими Условиями Акции.
Определение Участников Акции, получающих вознаграждение, проводится Банком.
Начисление и выплата Вознаграждения производится в течение 1 (одного) календарного месяца, следующего за месяцем,
в котором были выполнены Условия Акции (Период начисления Вознаграждения).

7.2.
7.3.

8.

Заключительные положения

8.1.

Подробную информацию об Условиях Акции также можно получить по справочным телефонам Банка: 8 800 100 24 24,
+7 495 777 24 24 и на сайте vtb.ru.
Организатор 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.
Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения информации об изменениях в Правилах
(вместе с новой редакцией Правил) не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу изменений
и дополнений в Правила. Банк с целью ознакомления Участников с условиями (изменениями) Правил размещает Правила путем
предварительного раскрытия информации, размещая такой информации на сайте Банка vtb.ru. Моментом ознакомления
Участника с опубликованной информацией считается момент, с которого информация доступна для Клиентов Банка.
Акция может быть завершена досрочно в случае исчерпания фонда для выплаты Вознаграждения до окончания срока проведения
Акции. Информация о досрочном прекращении Акции размещается на сайте Банка vtb.ru не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты прекращения настоящей Акции.

8.2.
8.3.

8.4.
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