Условия проведения Акции «Повышенный cash-back»
(далее – Условия)
1.
Общие положения
1.1. Термины и определения
1.1.1. Банк – ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», место нахождения: 119021, г. Москва, ул.
Тимура Фрунзе, д.11, стр.13, генеральная лицензия Банка России № 1971 от 05.11.2014.
1.1.2. Договор – договор о предоставлении и обслуживании Карты, составными и неотъемлемыми
частями которого являются, помимо прочего, Тарифы по обслуживанию банковских карт и
Тарифные планы.
1.1.3. Карта – платежная (банковская) карта международной системы Visa International ® или
MasterCard Worldwide ®, выпущенная Банком.
1.1.4. Держатель Карты – физическое лицо, заключившее с Банком Договор, в рамках которого Банк
выпустил такому физическому лицу Карту.
1.1.5. Участник Акции – Держатель Карты, для которого выполняются условия, указанные в пункте
2 настоящих Правил.
1.1.6. Операция - расходная операция, совершенная Участником Акции, в период проведения Акции
по оплате товаров и услуг, которая отражается на текущем банковском счете Клиента,
совершенная Клиентом с использованием Карты или ее реквизитов на Интернет-сервисе
www.delivery-club.ru или в мобильном приложении Delivery Club и соответствующая
настоящим Условиям
1.1.7. Поощрение – компенсация Банком расходов Клиента по оплате товаров и услуг, совершенных
по счету Карты, в размере и в порядке согласно настоящим Условиям Акции.
1.2. Организатором Акции является Банк.
1.3. Акция проводится в период с 15.08.2016 года по 15.10.2016 года (включительно)
1.4. Поощрение вручается Участникам Акции путем зачисления на СКС в срок не позднее
15.11.2016 года (включительно).
1.5. Партнер – ООО «ДЕЛИВЕРИ КЛАБ».
1.6. Сайт Партнера - http://www.delivery-club.ru/
1.7. Акция действует в ГО ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» и его филиалах
«Губернский»,
«Нальчикский»,
«Ростовский»,
«Саратовский»,
«Дальневосточный»,
«Муниципальный» (для договоров, оформленных после 01.01.2015), «Петровский» (за
исключением клиентов, оформивших карту в отделениях почтовой связи Управления
Федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области (филиала
Федерального государственного унитарного предприятия), Западно-Сибирский филиал.
2.
Определение Участников Акции
2.1. Участниками Акции являются дееспособные физические лица клиенты Партнера:
2.1.1. оформившие заявку на карту Банка на сайте Партнера и в мобильном
приложении Партнера и получившие карту на руки в период
проведения Акции.
3.
Условия проведения Акции
3.1. Для получения Поощрения Участникам Акции, удовлетворяющим п. 2 настоящего документа,
необходимо:
3.1.1. совершить с использованием полученной карты любое количество
покупок (оплаченных заказов) на сайте Партнера или в мобильном
приложении Партера в период проведения Акции на любую сумму/
3.2.В случае наличия у Участника Акции 2 (двух) и более Карт, по которым выполнено условие,
Поощрение будет предоставлено на активный СКС с более ранней датой и временем открытия
СКС.
3.3. Сумма поощрения равна 20% от общей суммы совершенных Участником Акции покупок в
период действия Акции на сайте Партнера или в мобильном приложении, но не более 1 000
(одной тысячи) рублей.

3.4. Выплата Поощрения осуществляется только на СКС, открытый в валюте РФ.
3.5. Одному Победителю может быть выплачено одно Поощрение.
4.

Иные условия Акции.

4.1. Банк выполняет обязанности налогового агента в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации

4.2. Полную информацию о Правилах Акции, сроках ее проведения и об итогах Акции можно
получить по телефону 8-800-500-70-42 и на сайте Банка.

4.3. Организатор в праве в течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие
Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте
Банка в разделе акции: www.openbank.ru/special/akcii/all.
4.4. Факт участия в Акции означает полное и безусловное согласие Участника с настоящими
Правилами её проведения.
4.5.Иные условия Акции:
4.5.1. Партнер обязуется начислить каждому Участнику Акции,
удовлетворяющему пункту 2.1., 1000 (одну тысячу) бонусных баллов на
его пользовательский счет в Личном кабинете на сайте www.deliveryclub.ru в срок не позднее 30 календарных дней с даты окончания
Акции.
4.5.2. Для получения бонусных баллов Участник Акции в Анкете должен
указать тот же email адрес, на который у него зарегистрирован Личный
кабинет на сайте www.delivery-club.ru.
4.5.3. Срок начисления бонусных баллов: с 01.09.2016 года по 15.10.2016 года
(включительно)
5. Настоящие Условия Акции размещены на Сайте Банка.
6. Иные термины, используемые в Правилах Акции, написанные с заглавной буквы, имеют то же
значение, что и в Правилах предоставления и использования банковских карт международных
платежных систем Visa International и MasterCard Worldwide в ПАО «Ханты-Мансийский банк
Открытие» / Условия предоставления и использования банковских карт по Тарифам
«Пенсионный» и «Пенсионный плюс» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» / Правилах
предоставления и использования банковских карт ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» для
применения в подразделении Филиала «Западно-Сибирский» Публичного акционерного
общества «Ханты-Мансийский банк Открытие».

