
Условия Акции «Кэшбэк за покупку свыше 1000 рублей в Супермаркетах для новых 

клиентов» 

(далее – Условия Акции) 

 

Условия Акции являются неотъемлемой частью «Общих правил программы лояльности 

«Кэшбэк» (в Правилах содержатся определения, общие правила и цели проведения Акции, 

условия участия, порядок расчета баллов и выплаты Вознаграждения). 

 

1. Сроки проведения Акции 

1.1. Период проведения Акции: с 22.10.2018 по 31.03.2019. 

1.2. Участник может акцептовать оферту (Правила и Условия Акции) при условии, что 

осталось не менее 30 дней до окончания срока Акции.  

1.3. Период участия в Акции определяется для каждого Участника следующим образом: 

Начало участия - с даты, в которую Участник соответствует всем критериям, 

перечисленным в п. 2.1 Условий Акции; 

Окончание участия – самая ранняя дата из перечисленных; 

• дата, когда Участник перестал соответствовать хотя бы одному критерию, 

указанному в п. 2.1. Условий Акции, но не позже 31.03.2019; 

• 31.03.2019. 

 

2. Критерии для участия в Акции 

2.1. В Акции могут принять участие клиенты Банка, заключившие договор Сберегательного 

счета и соответствующие одновременно следующим критериям: 

• Договор Сберегательного счета заключен в период с 22.10.2018 по 31.12.2018; 

• Договор Сберегательного счета Клиента оформлен в Областных центрах: 

Екатеринбург, Пермь, Челябинск; 

• К Сберегательному счету клиента выпущена Карта, не участвующая в 

маркетинговой программе «Покупки с «Выручай-картой»». 

 

2.2. Если к Договору «Сберегательного счета» выпущено несколько Карт, одновременно 

соответствующих критериям, указанным в п.2.1, то в Акции участвуют все указанные Карты 

кроме Карт, участвующих в маркетинговой программе «Покупки с «Выручай-картой»». 
 

3. Тариф Акции и условия начисления Вознаграждения 

3.1. Количество баллов определяется как балльный эквивалент 2% от суммы каждой Операции 

в размере не менее 1000 рублей с использованием Карты в период действия Акции в 

категории «Супермаркеты» со следующими MCC: 

Категория MCC 

Супермаркеты  5297, 5298, 5300, 5411, 5412, 5422, 

5441, 5451, 5462, 5499, 5715, 5921 

 

3.2. Баллы, рассчитанные по Операции, округляются до целого числа в меньшую сторону.  

Например, в случае оплаты в категории Супермаркеты с использованием Карты на сумму 

3784,48 рублей будет рассчитано [3784,48*2%] = 75 баллов. 

3.3. Максимальная сумма, которая может быть начислена в течение каждого Расчетного 

периода: 3 000 баллов.  
 


