Правила
Проведения акции
«Два месяца без комиссий!»
для держателей кредитных
карт ВТБ24, оформленных
в рамках продуктовых групп
«0303 Кредитная карта»,
«0316 Платежные карты»
Москва, 2016

1.

Общие положения

1.1.

Акция «Два месяца без комиссий!» (далее — Акция) проводится на всей территории РФ
для держателей кредитных карт, оформленных в рамках продуктовых групп
«0303 Кредитная карта» и/или «0316 Платежные карты» (далее — Карта), выпущенных
банком ВТБ 24 (публичное акционерное общество) включая карты, выданные в рамках:
кредитная карта в рамках зарплатного проекта,
программы PACC,
владельцев продукта «0303.13 Карта Мои условия» с любой бонусной категорией,
программы «Companion Сards»
Общий период проведения Акции — с 17 марта 2016 г. по 17 мая 2016 г. (включительно)
(далее — Период проведения Акции).
Организатором Акции является банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
(далее — Банк). Юридический адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 35.
БИК 044525716, ИНН 7710353606, к/с 30101810100000000716 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка. Тел.: 8 (800) 700–24–24.
Акция не распространяется на держателей карт пакетных продуктов «Прайм»,
«0303.28 Карманная карта ВТБ24» и карточных продуктов, не указанных
в п. 1.1 настоящих правил.
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2.

Участники акции

2.1.

Участник Акции — держатель Карты со сроком действия, не истекшим в Период проведения
Акции, включая период начисления вознаграждения клиентам (далее — Участник Акции).

3.

Основные правила акции

3.1.

Клиенту необходимо в течение Периода проведения Акции снимать денежные средства
за счет кредитного лимита с Карты на общую сумму (далее — Сумма):
от 10 000 рублей для классических карт и карт выдаваемые по технологии
«Кредитная карта в рамках зарплатного проекта»;
от 25 000 рублей для золотых карт, платиновых карт и карт выдаваемой в рамках пакета
«Привилегия» / «Привилегия new»;
(или эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка на дату совершения операции).
Перечень вознаграждаемых операций за счет лимита кредита:
Выдача наличных денежных средств в банкоматах банков Групп ВТБ
Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных ВТБ 24 (ПАО),
ОАО «Банк ВТБ»
Выдача наличных денежных средств в банкоматах других банков (кроме банков Групп ВТБ)
Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных других банков
(кроме ВТБ 24 (ПАО), ОАО «Банк ВТБ»
Не соответствуют условиям Акции следующие операции по снятию денежных средств
за счет кредитного лимита:
операции, совершенные до 17 марта 2016 г. 00:00 или 17 мая 2016 г. после 23:59;
на общую сумму менее 10 000 рублей (или эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка на дату совершения операции) за Период проведения Акции для классических карт
ВТБ24 и карт выдаваемые по технологии «Кредитная карта в рамках зарплатного проекта»;
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• на общую сумму менее 25 000 рублей (или эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка на дату совершения операции) за Период проведения Акции для золотых карт ВТБ24
платиновых карт ВТБ24 и карт выдаваемой в рамках пакета «Привилегия» /
«Привилегия new».

4.

Определение победителей акции

4.1.

Вознаграждаются те клиенты, кто выполнил условия по целевой сумме снятия
денежных средств за счет кредитного лимита в зависимости от категории карт согласно
пп. 3.1 настоящих правил.
В рамках проведения Акции один участник имеет право получить вознаграждение
только один раз.
Банк оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выплате вознаграждения,
если в соответствии с настоящими правилами данное лицо не имело права участия в Акции.

4.2.
4.3.

5.

Наградной фонд

5.1.
5.2.

Участник Акции может стать победителем единожды.
Замена вознаграждения не производится.

6.

Условия, порядок и сроки получения вознаграждения

6.1.

Вознаграждения по Акции выполнившему пп. 3.1 настоящих правил в Период проведения
Акции, возвращается комиссия за снятие денежных средств за счет кредитного лимита
в виде cash back (возврат денежных средств на счет карты) в следующих размерах:
Сумма снятия наличных денежных средств
в течение 2-х месяцев (Х)
Сумма возврата комиссии (Y)
До минимально установленной суммы
0 руб.
До 50 000 руб.
До 1 000 руб.
От 50 001 руб.
До 3 000 руб.
Х — сумма снятия наличных денежных средств, в течение 2-х месяцев
Y — сумма возврата комиссии
Выплата cash back осуществляется единожды на одного клиента по результатам Акции
до 17 июня 2016 г.
В случае если у клиента есть несколько Карт, участвующих в Акции, максимальная сумма
возврата комиссии по всем Картам будет рассчитана соответственно схеме пп. 6.1.

6.2.
6.3.

7.

Общие условия акции

7.1.

Принимая участие в Акции, ее участник подтверждает свое ознакомление и согласие
с настоящими правилами.
Информация об Акции и настоящие правила размещены в разделе
«Промоакции и специальные предложения» на сайте www.vtb24.ru.
Настоящие правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любого
иного материала информационного или рекламного характера, касающегося Акции.
Банк оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие правила
по своему усмотрению.

7.2.
7.3.
7.4.
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