Приложение к Приказу
от __________ №______
Правила акции «Кэшбэк 2000 рублей - с Apple Pay»
(далее – Правила)
1.
Общие положения
1.1. Термины и определения
1.1.1. Банк – ПАО Банк «ФК Открытие», место нахождения: 115114, г. Москва, ул.
Летниковская, д. 2, стр. 4, генеральная лицензия Банка России №2209 от 24.11.2014.
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. Клиент – физическое лицо, на имя которого в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными документами Банка России и Договором
выпущена Карта.
1.1.4. Карта – банковская карта, выпущенная Банком.
1.1.5. Система Apple Pay – система мобильных платежей от корпорации Apple Inc.
совместимая с существующими бесконтактными считывателями и позволяющая
Клиенту оплачивать покупки при помощи беспроводной связи Мобильного
устройства Apple, при этом списание денежных средств происходит с Карты.
1.1.6. Покупка – единовременная расчетная банковская операция (транзакция) от 500
рублей по оплате товаров и услуг, совершенная Участником Акции с
использованием Системы Apple Pay в период действия Акции. Дополнительно, в
качестве Покупок для участия в Акции не учитываются следующие операции:
1.1.6.1. по внесению наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи
наличных и (или) других кредитно-финансовых учреждениях;
1.1.6.2. по переводу денежных средств с СКС без использования Карты
(осуществление платежей в сети интернет без использования реквизитов
Карты);
1.1.6.3. по переводу денежных средств на счета физических и юридических лиц,
не связанных с оплатой товаров / работ / услуг (перевод денежных средств со
счёта Карты на иные банковские счета держателя Карты, перечисление
денежных средств для погашения долговых обязательств и т.п.), включая
операции по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей;
1.1.6.4. операции, осуществляемые через банкоматы, пункты выдачи наличных
и посредством онлайн-банкинга (как в пользу физических, так и юридических
лиц);
1.1.6.5. по переводу денежных средств c карты на карту.
1.1.7. Поощрение – кэшбэк до 2000 рублей в Отчетный период акции, которые
начисляются на СКС Участника Акции Банком.
1.1.8. Участник Акции – Клиент Банка, держатель Карты, для которого выполняются
условия, указанные в п.2 и п.3 настоящих Правил.
1.1.9. Владельцем и организатором Акции является Банк.
1.1.10. Отчетный период Акции – 03.08.2020 по 30.09.2020 включительно.
2.
Определение Участников Акции
2.1 Участниками Акции являются дееспособные физические лица старше 18 лет,
являющиеся налоговыми резидентами РФ на 30.09.2020:
2.1.1 не отозвавшие своего согласия на получение рекламных предложений Банка
на дату начала Периода действия Акции;
2.1.2 не отозвавшие своего согласия на обработку персональных данных в целях
направления им коммерческих предложений на дату начала Периода
действия Акции.
2.1.3 не совершавшие ранее покупок по Карте с помощью Apple Pay или если
количество покупок по Карте с Apple Pay составляет менее 5 за период
01.02.2020-30.04.2020.

2.1.4 на момент начисления вознаграждения Карта активна и не блокирована.
3.
Условия начисления Поощрения
3.1. Участник Акции может получить Поощрение, совершив Покупки по Карте с помощью
Apple Pay при условии:
3.1.1. 5 покупок от 500 рублей в Отчетный период Акции - 500 рублей.
3.1.2. 10 покупок от 500 рублей в Отчетный период Акции- 1000 рублей.
3.1.3. 10 покупок от 500 рублей в августе и 10 от 500 рублей покупок в сентябре - 2000
рублей.
Размер Поощрения зависит от того, какое из трех условий выше выполнено.
Максимальное Поощрение составляет 2000 рублей на одного Клиента.
3.2. Поощрение начисляется разово на СКС Участника Акции в период до 16.11.2020.
3.3. Начисление Поощрения осуществляется только по операциям, по которым
произведено списание с СКС Клиента. В случае отмены ранее совершенных
операций, данные операции не учитываются при расчете накопленного POS-оборота.
Иные условия Акции
4.1. Акция проводится в рамках Программы на условиях публичной оферты.
Информацию об Акции, сроках ее проведения можно получить на страницах:
open.ru/apay.
4.2. Организатор вправе в течение периода действия Акции вносить изменения в
настоящие Правила, за исключением досрочного прекращения Акции и сокращения
срока ее действия до периода менее 30 рабочих дней. При этом информация о любых
изменениях настоящей Акции размещается на сайте Банка в разделе «Акции».
4.3. Факт участия в Акции означает полное и безусловное согласие Участника Акции с
настоящими Правилами.
4.4. В случаях, установленных законодательством РФ, Банк выполняет обязанности
налогового агента в соответствии с Налогового Кодекса Российской Федерации.
4.5. В Акции не участвуют сотрудники Банка.
4.6. Претензии относительно условий Акции и начислению Поощрения в рамках Акции
принимаются до 20.12.2020.
4.

Иные термины, используемые в Правилах, написанные с заглавной буквы, имеют то же
значение, что и в Правилах предоставления и использования банковских расчётных карт
ПАО Банк «ФК Открытие».
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