Приложение к Приказу № ГБ-1234 от «09» июля 2019 г.

УСЛОВИЯ АКЦИИ
««Аэроэкспресс» за 1 рубль с картой UnionPay»
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ определяет условия проведения ПАО КБ «Восточный» Акции
««Аэроэкспресс» за 1 рубль с картой UnionPay» (далее – Акция)
1.2. Период проведения Акции: с 15.07.2019 – 30.09.2019.
1.3. Организатор конкурса – ПАО КБ «Восточный» (далее - «Банк»).
1.4. Конкурс не является лотереей (в том числе стимулирующей).
1.5. Акция является публичной офертой.
1.6. Призовой фонд Акции – 5 000 000 (пять миллионов) рублей, включая НДС
2. Условия Акции
2.1. В Акции принимают участие держатели карт Банка платежной системы Union Pay,
поддерживающую бесконтактную технологию оплаты, и/или подключенные к системе оплаты
Huawei Pay и открытые в период проведения Акции в офисах Банка, расположенных в Москве и
Московской области (далее - Участник).
2.2. Участник за свой счет оплачивает все расходы, связанные с покупкой билета.
2.3. Банк не позднее 5 (пятого) рабочего дня нового месяца компенсирует расходы путем
зачисления на счет Клиента, к которому выпущена карта UnionPay. Компенсация осуществляется
из расчета: 499 (четыреста девяносто девять) рублей за 1 (один) Проезд, при соблюдении
следующих условий:
 общее количество Проездов одного Держателя карты UnionPay составила не
более 4 (четырех) Проездов за 1 (один) календарный месяц;
 оплата Проезда совершалась на турникетах "Аэроэкспресс" одной и той же
картой Держателя карты UnionPay с бесконтактной технологией оплаты или
одной и той же картой Держателя карты UnionPay, подключенной к системе
оплаты Huawei Pay. Если оплата Проездов осуществлялась по двум и более
картам, то компенсации подлежат поездки, совершенной по одной из карт. На
усмотрение Банка определяется по какой из карт учитывать поездки, по которым
в дальнейшем осуществлять компенсацию Проездов.
2.4. При этом Банк вправе в любой момент прекратить компенсацию стоимости проезда,
если общая сумма компенсации по всем картам достигла призового фонда, указанной в п.1.6
настоящих Условий Акции. В случае превышения призового фонда до даты завершения Периода
Акции, Акция подлежит досрочному прекращению.
Клиенты уведомляются о прекращении Акции путем размещения информации на
сайте Банка vostbank.ru.
В случаи досрочного прекращения Акции компенсация осуществляется в
соответствии с п.2.3. настоящих Условий Акции.
2.5. Территория проведения Акции: Москва и Московская область, а именно турникеты,
расположенные на платформах «Аэроэкспресс».
2.6. Информирование Участников проводится путем размещения настоящих Условий
Акции на сайте Банка vostbank.ru.
3. Прочие условия
3.1. Банк имеет право вносить изменения и дополнения в Условия Акции, уведомив об этом
Участников Акций путем размещения Условий Акции в новой редакции на сайте Банка
vostbank.ru.

Банк имеет право приостановить или прекратить проведение Акции в любой
момент. В случае прекращения Акции компенсация за покупку билета не осуществляется.
Клиенты уведомляются о прекращении Акции путем размещения информации на сайте Банка
vostbank.ru.
3.2. Банк вправе:
 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями Акции;
 затребовать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Условиями Акции, а также иные документы для
предоставления в государственные органы;
 организовывать и проводить рекламные интервью с Участниками об участии в Акции, в
т.ч. для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации,
организовывать и проводить фото- и видеосъемку в отношении участников, в связи с
получением ими подарка (подарков), публиковать готовые фото- и видеоматериалы с
участием Участников, на Интернет-сайте и на иных информационных ресурсах, а также в
средствах массовой информации с получением дополнительного согласия и без уплаты
вознаграждения.
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