Правила участия и начисления вознаграждения по Акции
“CASH‐BACK*”
(далее ‐ «Правила участия»)
1. В период с 01 марта 2014 года по 27 мая 2014 года (включительно) ЗАО «Банк Интеза» (далее –
«Банк») проводит акцию «CASH BACK” (далее ‐ «Акция»). Организатором Акции является ЗАО «Банк
Интеза», юридический адрес Банка: 101000, Петроверигский переулок, д.2. Генеральная лицензия
№2216.
2. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица (далее ‐ «Участники»):
1) действующие держатели кредитных карт Банка;
2) клиенты, оформившие кредитную карту в течение срока проведения Акции.
Участниками Акции не могут быть физические лица:
1) держатели Карт, в случае если к моменту начала проведения Акции у них имеется просроченная
задолженность по кредитной карте превышающая 30 (тридцать) календарных дней и/или в случае
если такая задолженность образовалась в период действия Акции;
2) клиенты Банка, закрывшие счет по которому отображаются операции с использованием
кредитной карты, в течение срока действия Акции, указанной в п. 1 настоящих Правил.
3. Участники вправе принять участие в Акции в период с 01 марта 2014 года по 30 апреля 2014 года
(включительно). Данный период по тексту настоящих Правил в дальнейшем именуется как «Период
участия в Акции».
Акция проводится Банком в два этапа:
Первый этап: с 01 марта по 31 марта 2014 года (включительно)
Второй этап: с 01 апреля по 30 апреля 2014 года (включительно)
По итогам каждого этапа Банк осуществляет награждение всех Участников, выполнивших условия
на которых проводится настоящая Акция. Один и тот же Участник вправе принять участие, как в
первом, так и во втором этапе Акции.
4. Победителями Акции признаются Участники, совершившие по кредитной карте Банка (далее по
тексту – «Карта») Операции на общую сумму не менее 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей и не более
кредитного лимита, установленного Банком по Карте, в течение первого и/или второго этапа Акции.
Победителями Акции не являются Участники совершившие с использованием Карты Операции на
сумму, указанную в настоящем пункте по итогам одновременно двух этапов проведения Акции.
5. Под Операцией, понимается расходная операция, совершенная Участником Акции, в течение
Периода участия в Акции, с использованием Карты. В случае если Участником Операция с
использованием Карты была совершена в Период участия в Акции, при этом сама Операция была
отображена на счете Участника, открытом в Банке по истечению указанного периода (не
превышающего последней даты награждения в соответствующем этапе Акции), такая Операция
считается совершенной в Период участия в Акции и учитывается Банком.
В Период участия в Акции, Банком не учитываются Операции:
1) сумма которой была в последствие возвращена Участнику получателем денежных средств;
2) которые были отменены и по которым денежные средства не были списаны со счета Участника;

3) по снятию наличных денежных средств через банкомат либо через кассу банка;
4) в пользу ломбардов, связанные с расчетами в казино и иных игорных заведениях, в частности в
которых организатор азартных игр организует пари между участниками данного вида азартных игр
(тотализатор);
5) по оплате коммунальных услуг;
6) по оплате штрафов, пени, платежных и налоговых обязательств, почтовых услуг;
7) по переводу денежных средств на иные счета Участника или иных физических лиц, открытые в
Банке и/или иных кредитных организациях;
8) связанные с пополнением электронных кошельков;
9) по переводу денежных средств финансовым организациям (страховым и брокерским
компаниям, паевым фондам и т.п.);
10) по переводам не связанным с приобретением товаров, услуг и/или выполнением работ;
11) нарушающие нормы действующего законодательства и/или банковские правила.
Банком учитываются Операции, совершенные Участником, как на территории Российской
Федерации, так и на территории иностранных государств.
6. Участники, выполнившие все условия проведения Акции получают Бонус от Банка. Под Бонусом
понимается зачисление на счет Участника, открытого в Банке, денежных средств, в размере 3 (трех)
процентов от общей суммы совершенных Участником Операций в Период участия в Акции. Размер
Бонуса в любом случае не может превышать 3 (трех) процентов от размера кредитного лимита,
установленного Банком по Карте.
7. Награждение Победителей осуществляется по итогам первого и второго этапа проведения Акции:
‐ для победителей Первого этапа Акции – в период со дня, следующего за днем окончания срока
действия первого этапа и до 29 апреля 2014 года (включительно);
‐ для победителей Второго Этапа Акции – в период со дня, следующего за днем окончания срока
действия второго этапа и до 27 мая 2014 года (включительно).
8. При расчете Бонуса учитываются Операции, совершенные с использованием Карты, в валюте счета
в период действия Акции.
9. Полная информация об условиях выпуска и обслуживания кредитной карты Банка размещена на
сайте Банка www.bancaintesa.ru, а также доступна в офисах Банка.
Настоящие Правила являются публичной офертой (предложением) Банка присоединиться к участию в
Акции на условиях, изложенных в настоящих Правилах. Акцептом данной оферты является совершение
физическим лицом – Участником действий, указанных в настоящих Правилах (открытие счета и
оформления Карты (в случае если такой счет и Карта не была оформлены ранее); совершение с
использованием Карты Операций в порядке и на сумму, указанную в Правилах) – акцепт конклюдентными
действиями.

* Cash Back – (англ.) возврат денег.

