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Правила проведения стимулирующей маркетинговой акции  

«Успей купить больше с картой Мир «Пятёрочка» 
 
 

1. Термины и определения 

1.1. Акция – стимулирующая маркетинговая акция «Успей купить больше с картой Мир 

«Пятёрочка». 

1.2. Банк – Публичное акционерное общество «Почта Банк» (ОГРН 1023200000010, ИНН 

3232005484, лицензии Банка России № 650 от 25.03.2016, место нахождения: Российская 

Федерация, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8). 

1.3. Карта – расчетная банковская карта платежной системы "Мир", выпущенная 

(эмитированная) Банком, содержащая логотип Партнера. 

1.4. Маркетинговая программа (МП) – стимулирующая маркетинговая программа 

«Покупки с «Выручай-картой», организуемая и управляемая Банком в соответствии с 

Правилами МП. 

1.5. Правила Акции – настоящие «Правила проведения стимулирующей маркетинговой 

акции «Успей купить больше с картой Мир «Пятёрочка». 

1.6. Правила МП – «Правила проведения стимулирующей маркетинговой программы 

программа «Покупки с «Выручай-картой», размещенные на Сайте Банка. 

1.7. ТС5 – торговая сеть «Пятёрочка» (оператор ООО «Агроторг»). 

1.8. Участник Акции – физическое лицо – Клиент Банка, присоединившийся к 

настоящим Правилам Акции в порядке, установленным разделом 3 настоящих Правил 

Акции. 

1.9. Все остальные термины, указанные в настоящих Правилах Акции с заглавной буквы, 

имеют то же значение, что и в Правилах МП. 

 

2. Общие положения 

2.1. Акция является стимулирующим маркетинговым мероприятием, проводимым в 

рамках МП на условиях публичной оферты, содержащейся в настоящих Правилах Акции. 

2.2. Целью проведения Акции является поощрение Клиентов к использованию Карт для 

совершения оплаты товаров и услуг в различных категориях ТСП. 

2.3. Организатором Акции является Банк. 

2.4. Акция не является лотереей. 

2.5. Период проведения и участия в Акции: с 11 марта 2019 г. по 10 июля 2019 г. 

(включительно). 

2.6. Клиент может присоединиться к Правилам Акции в период с 11 марта 2019 г. по 11 

мая 2019 г. (включительно). 

2.7. Период участия в Акции каждого Участника: 60 (шестьдесят) дней с даты 

присоединения к Акции. 

 

3. Условия участия в Акции 

3.1. К участию в Акции допускаются Клиенты, которые впервые присоединились к МП и 

Программе Партнера, выпустив Карту, в период проведения Акции. Моментом 

присоединения к Акции является день выпуска Карты. 

3.2. Присоединение Клиента к Правилам МП и совершение им в период проведения 

Акции Операций с использованием Карты или ее реквизитов означает, что клиент 

ознакомлен с Правилами Акции и присоединяется к ним. 

3.3. Участник Акции имеет право отказаться от участия в Акции путем отказа от участия 

в МП в порядке, предусмотренном Правилами МП. 
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4. Правила проведения Акции  

4.1. За совершение в период проведения Акции Операций в ТС5 с использованием Карты 

или ее реквизитов Банк начисляет Участнику Акции 14 (Четырнадцать) Баллов за каждые 

полные 10 (десять) рублей от суммы Операции в дополнение к Баллам, предусмотренным 

п.4.2.1 Правил МП. 

4.2. В случае присоединения Клиента к Правилам Акции, Банк не начисляет такому 

Клиенту Баллы, предусмотренные п. 4.2.2 Правил МП, в период проведения Акции. 

4.3. Порядок начисления и конвертации Баллов определяются Правилами МП. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Правила Акции размещаются на Сайте Банка, а также в иных открытых источниках 

(по выбору Банка) в течение всего срока проведения Акции.  

5.2. Банк оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению вносить 

изменения в Правила Акции. Банк размещает информацию о продлении Акции, 

прекращении проведения Акции или о внесении изменений в Правила Акции на Сайте 

Банка. Изменения Правил Акции размещаются на Сайте Банка и вступают в действие с даты 

размещения. 

5.3. Банк не несет ответственности за неознакомление лиц, участвующих в Акции, с 

Правилами Акции, Правилами МП и Правилами ПЛ. 

5.4. Банк рассматривает заявления Клиента, в том числе при возникновении споров, 

связанных с участием Клиента в Акции, а также предоставляет Клиенту информацию о 

результатах рассмотрения заявлений, в том числе в письменной форме по требованию 

Клиента, в срок, не более 30 (Тридцати) дней со дня получения таких заявлений, а также не 

более 60 (Шестидесяти) дней со дня получения заявлений в случае использования Карты 

для осуществления трансграничного перевода денежных средств. 
 


