
 

 

 

 

 

Условия проведения акции «Выгодные покупки с картой ВТБ24 и Samsung Pay» (далее – 
Акция, Условия Акции) 

1. Общие положения 

1.1. Акция «Выгодные покупки с картой ВТБ24 и Samsung Pay» (далее — Акция) проводится 
на всей территории РФ. 

1.2. Общий период проведения Акции — с 21.11.2016  по 28.02.2017  (с учетом начисления  
Вознаграждения согласно п. 8 настоящих Условий). 

1.3. 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 России. Тел.: 8 
(800) 700–24–24. 
 

2. Сроки проведения Акции:  

Период действия предложения и регистрации банковской карты в приложении Samsung 
Pay - с 21.11.2016  по 31.12.2016 включительно (далее – Период проведения Акции). 

 

3. Участники Акции:  
Держатели всех дебетовых и кредитных карт, эмитированных ВТБ24 (ПАО), за 
исключением карт Visa Business, Mastercard Business (далее – Карта), которые 
зарегистрировали Карту в приложении «Samsung Pay»: 

– в Период проведения Акции и совершившие с помощью «Samsung Pay» оплату товаров 
и услуг в торговой точке (далее - Покупки) по Карте в течение календарного месяца с 
момента регистрации Карты,  
или 
– до начала Периода проведения Акции и совершившие с помощью «Samsung Pay» 
оплату товаров и услуг в торговой точке по Карте в течение календарного месяца с даты 
начала Периода проведения Акции. 

 

4. Суть Акции: 
Физическим лицам предлагается зарегистрировать Карту в приложении Samsung Pay в 
течение Периода проведения Акции (далее – Привязка Карты) и получить cash 
back/баллы в размере 5% от суммы покупки в зависимости от типа карты  (далее – 
Вознаграждение)  за все Покупки, совершенные по Карте с помощью Samsung Pay в 
течение календарного месяца после Привязки Карты. А также клиентам, осуществившим 
Привязку Карты до начала Периода проведения Акции, получить Вознаграждение за все 
Покупки, совершенные в течение календарного месяца с даты начала Периода 
проведения Акции. Вознаграждение не суммируется с действующим Вознаграждением 
по Карте. Максимальная сумма Вознаграждения – 5 000 (пять тысяч) рублей/ 15 000 
(пятнадцать тысяч) миль, 16 667 (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) баллов 
на каждого Участника (в зависимости от типа карты Участника). Вознаграждение 
начисляется не позднее 28.02.2017. 

 



 

5. Необходимые условия участия в Акции (далее – Условия участия): 
 являться держателем Карты 
 осуществить Привязку Карты 
 совершить не менее одной Покупки по Карте с помощью Samsung Pay в течение 
календарного месяца с даты Привязки Карты или в течение месяца с даты начала 
Периода проведения Акции. 

 

6. Канал коммуникаций – сайт банка ВТБ24 в сети Интернет по адресу: www.vtb24.ru 
 

7. Победители Акции – клиенты, которые выполнили настоящие Условия Акции. 
 

8. Начисление Вознаграждения:  
 За выполнение Условий Акции победителям производится начисление cash back в 

размере 5% от суммы расходных операций, в том числе в виде баллов «Коллекции», 
проведенных с помощью Samsung Pay в торговой точке в течение календарного месяца 
с даты Привязки первой Карты или с даты начала Периода проведения Акции, но не 
более 5 000 (пяти тысяч) рублей/16 667 (шестнадцати тысяч шестисот шестидесяти 
семи) баллов на одного клиента. 

 Вознаграждение выплачивается в форме бонусной программы Карты. 
 Один клиент может стать участником Акции только один раз. 
 Сотрудники Банка не могут принимать участие в Акциях. 
 Вознаграждение формируется и начисляется Банком однократно после окончания 

Периода проведения Акции. 
 Расходная операция в торговой точке, которая заблокирована для начисления 

вознаграждения согласно Правилам предоставления и использования банковских карт 
ВТБ 24 (ПАО), не будет учтена для выполнения условий Акции. 

 Вознаграждение начисляется не позднее 28.02.2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


