
Приложение № 1 к Приказу от _._.2018 № 18-____ 

 

Правила проведения стимулирующей маркетинговой акции «Праздничный стол с 

картой Мир «Пятёрочка» 
 
 

1. Термины и определения 

1.1. Акция – стимулирующая маркетинговая акция «Праздничный стол 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. Маркетинговая программа (МП) – стимулирующая маркетинговая программа 

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

Правилами МП. 
1.4. Операция – операция по безналичной оплате товаров и услуг в торгово сервисном 

предприятии, за исключением товаров и услуг, указанных в п. 4.3 Правил МП, совершаемая 

Клиентом с использованием Банковской карты (её реквизитов). 

1.5. Правила Акции – настоящие «Правила проведения стимулирующей маркетинговой 

акции «Праздничный стол с картой Мир «Пятёрочка». 

1.6. Правила МП – «Правила проведения стимулирующей маркетинговой программы 

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

1.7. Приглашение – сообщение от Банка, направляемое Клиенту одним или несколькими 

способами, предусмотренными Договором, содержащее в себе описание Акции и 

предложение присоединиться к ней. 

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 19 ноября 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

(включительно). 

2.6. Клиент может присоединиться к Правилам Акции в период ее проведения. 

 

3. Условия участия в Акции 

3.1. К участию в Акции могут присоединиться Клиенты, соответствующие на дату 

присоединения (19 ноября 2018 г.) следующим критериям: 

➢ Клиент присоединился к МП и ПЛ; 

➢ у Клиента открыт Договор по продукту «Сберегательный счет с картой», к которому 

выдана Карта платежной системы «Мир»; 

➢ Карта не заблокирована; 

➢ Карта является первой Картой, выпущенной Клиенту в рамках МП; 

➢ у Клиента отсутствует текущая просроченная задолженность по кредитным 

продуктам Банка; 



➢ у Клиента отсутствует просроченная задолженность по кредитным продуктам Банка 

длительностью свыше 30 дней в течение 365 дней до даты начала периода участия в 

Акции. 

3.2. Присоединение Клиента к Правилам Акции происходит одним из двух способов: 

➢ Клиент, получивший Приглашение, присоединяется к Правилам Акции и становится 

Участником посредством совершения любой операции по Карте, начиная с даты 

получения Приглашения; 

➢ Клиент, не получивший Приглашения, присоединяется к Правилам Акции и 

становится Участником посредством подачи заявления в свободной форме в офисе 

Банка. 

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

порядке, предусмотренном Правилами МП. 

 

4. Правила проведения Акции  

4.1. Участник Акции должен в период действия Акции совершить  Операции покупки с 

использованием Карты или ее реквизитов на сумму не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей. 

Моментом выполнения условия  Акции по совершению покупки на сумму не менее 5 000 

(Пять тысяч) рублей принимается момент поступления в Банк информации о финансовой 

транзакции по совершенной Операции, после учета которой общая сумма покупок 

превысила указанное в настоящем пункте значение. 

4.2. Первым 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) Участникам, выполнившим условие, 

указанное в п. 4.1 настоящих Правил Акции, Банк  единоразово начисляет  Баллы  в размере 

10 000 (Десять тысяч) Баллов. Данные Баллы начисляются в дополнение к Баллам 

начисляемым по стандартным  Операциям, предусмотренным Правилами МП.  

4.3. Определение Участников, выполнивших условие предусмотренное п 4.1. Акции 

производится ежедневно. Начисление Баллов, конвертация начисленных Баллов по Акции, 

выплата денежных средств после конвертации Баллов  производится в порядке, сроки и 

способом предусмотреным 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. Совершение Клиентом оплаты товаров или услуг с использованием Карты или ее 

реквизитов признается подтверждением того, что Клиент ознакомлен и полностью согласен 

с Правилами Акции. 

5.5. 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. 
 


