Приложение №3
к Протоколу №33 заседания
Правления ПАО «Банк «Екатеринбург»
от 22.10.2018 г.

Условия проведения акции «Новогодняя премия»
В рамках проводимой акции Участникам, которые в соответствии с Условиями
проведения акции совершат операции оплаты в ТСП по Банковским картам Visa/Мир ПАО
«Банк «Екатеринбург», будет осуществлен возврат средств в размере, указанном в п.6
настоящих Условий.
1. Цель проведения акции – стимулирование Клиентов Банка, совершать операции в
торгово-сервисных предприятиях с использованием Банковских карт Visa/Мир, (далее –
Карта), эмитированных ПАО «Банк «Екатеринбург».
2. Наименование организатора акции:
Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
(ПАО «Банк Екатеринбург») – далее Организатор.
3. Юридический адрес: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13.
4. Контактная информация: тел. (343) 377-66-55, e-mail: bank@emb.ru
5. Настоящие условия акции (далее – Условия) определяют срок, условия и порядок
проведения Организатором акции для физических лиц – держателей Банковских карт
Visa/Мир ПАО «Банк Екатеринбург».
1. Определения

В настоящих Условиях, если не указано иное,
следующие слова и фразы имеют следующие значения:
Банковская карта Visa – электронное средство платежа,
эмитированное Организатором в рамках Платежной
системы Visa;
Банковская карта Мир – электронное средство платежа,
эмитированное Организатором, в рамках Платежной
системы Мир
Интернет-сайт – официальный сайт Организатора в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу www.emb.ru;
Интернет-сервис - система дистанционного банковского
обслуживания Организатора «Интернет - сервис» (адрес в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
i.emb.ru);
Операции в ТСП - операции по безналичной оплате
товаров / работ / услуг в ТСП, с использованием
Банковской карты Visa/Мир, эмитированной ПАО «Банк
«Екатеринбург»;
Расчетный месяц – любой календарный месяц, по итогам
которого производится расчет вознаграждения;
СКС – специальный карточный счет, открываемый для
осуществления расчетов по Карте;
ТСП - торгово-сервисные предприятия;
Участники – физические лица - держатели действующих
Банковских карт Visa/Мир.

2. Период проведения акции
3. Физические лица, имеющие
право участвовать в акции

4. Условия участия в акции

5. Порядок информирования
Участников об условиях
акции

1

С 23 ноября 2018 года по 23 декабря 2018 года.
В акции могут принимать участие дееспособные
физические лица - держатели Банковских карт Visa/Мир
ПАО «Банк «Екатеринбург».
Для участия в акции необходимо:

наличие
действующей
Карты
на
момент
осуществления возврата, выпущенной и полученной
Участником до 01.09.2018 года;

среднемесячный размер зачислений на СКС за 2018
год на момент начала акции должен составлять не менее
10 000 (Десять тысяч) рублей (в расчет принимаются
месяцы, в которых были зачисления на СКС);

отсутствие операций в ТСП (фактически
списанных с любых СКС Участника) за 2018 год до
начала акции.
Для участия в акции необходимо провести не менее 5
(Пяти) операций в ТСП по Карте1 в период проведения
акции с 23.11.2018 по 23.12.2018 (включительно) на
общую сумму не менее 2 500 (Две тысячи пятьсот)
рублей, фактически списанных с СКС
не позднее
25.12.2018.
Не подлежат рассмотрению на участие в акции
операции:

по переводу денежных средств на счета
физических и юридических лиц, не связанных с оплатой
товаров / работ / услуг (в том числе, но не
исключительно, перевод денежных средств со счёта
Банковской карты Visa/Мир на иные банковские счета
держателя Банковской карты Visa/Мир, перевод
денежных
средств
для
погашения
долговых
обязательств и т.п.), включая операции по уплате
налогов, сборов и иных обязательных платежей;

операции по отмененным / возвращенным
покупкам;

безналичные переводы через банкоматы;

переводы с карты на карту;

операции по оплате услуг мобильной связи,
пополнению электронных кошельков.
Участники акции информируются об условиях и
сроках ее проведения посредством опубликования
организатором настоящих Условий на Интернет-сайте
Организатора,
а
также
посредством
СМСинформирования.
Организатор оставляет за собой право публиковать
на Интернет-сайте дополнительную информацию об
условиях акции.

За исключением Карт, выпущенных в рамках продукта «Кредитная карта»

6. Условия возврата средств

Возврат средств от Операций в ТСП осуществляется
на счет держателя Банковской карты Visa/Мир в размере
500 (Пятьсот) рублей при выполнении всех условий,
изложенных в п.4 Условий, не позднее 28.12.2018г.
При частичном выполнении условий, изложенных в
п. 4 Условий, возврат средств от Операций в ТСП не
осуществляется.

7. Права и обязанности
Участников акции

Участие в акции подразумевает ознакомление и
полное согласие Участников акции с настоящими
Условиями.

8. Иные положения

Организатор
не
несет
ответственности
за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств в
рамках акции, в случае если неисполнение (ненадлежащее
исполнение) было допущено в результате возникновения
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), то
есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, в
том числе стихийных явлений, военных действий, актов
органов власти.
При разрешении споров и разногласий Организатор и
Участник акции признают юридическую значимость
выписок из электронных журналов (протоколов)
Организатора, содержащих информацию об операциях,
проводимых в рамках Условий, а также иных документов,
в т.ч. полученных от операторов сотовой связи,
провайдеров,
торгово-сервисных
предприятий
в
бумажном или электронном виде, в качестве
доказательств для разрешения споров по претензиям,
связанных с проведением акции.
Организатор оставляет за собой право:
Требовать
от
Участника
предоставления
дополнительных документов, необходимых Организатору
для
исполнения
требований
действующего
законодательства Российской Федерации, в т.ч. (но не
исключительно)
законодательства
в
сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, а также законодательства о валютном
регулировании и валютном контроле.

