Правила проведения и условия участия в стимулирующей кампании
«КЭШБЭК с возвратом комиссии за выпуск карты»
Акцептом данной оферты является совершение физическим лицом – участником Акции
действий, указанных в настоящих Правилах
1. Организатор акции: ПАО КБ «Восточный»
2. Суть акции: Клиентам, оформившим дебетовую карту в рамках Тарифного плана
«Карта №1 Ultra» в течение периода действия Акции, будет начислен кэшбэк 100% на бонусный
счет за выпуск карты при условии соблюдения клиентом условия покупок товаров и услуг на
сумму не менее 1000 руб. в отчетном месяце.
Вознаграждение, выплаченное в рамках настоящей стимулирующей кампании, не
облагается НДФЛ в соответствии с п. 68 ст. 217 НК РФ.
3. Период проведения акции: с 12.01.2021 до ее отмены Банком. Минимальный срок
акции – 60 дней.
4. Порядок участия в акции:
4.1. В акции участвуют Клиенты, получившие карту в рамках Тарифного плана «Карта №1
Ultra» (Visa Classic//Visa Instant Issue) в период проведения Акции.
4.2. Клиент в течение периода акции осуществил покупки товаров и услуг на сумму не
менее 1000 руб. в отчетном месяце (Отчетный месяц — это с 26 числа предыдущего месяца по 25
число текущего месяца (включительно)). В качестве операций учитываются любые клиринговые
операции по оплате товаров/работ/услуг с использованием карты (ее реквизитов), включая оплату
интернет покупок. Не учитываются операции с МСС-кодом: 4812, 4813, 4814, 4815, 4816; 4821;
4829; 4899; 4900; 5094; 5933; 5960; 6010; 6011; 6012; 6050; 6051; 6211; 6300; 6399; 6513; 6529;
6530; 6531; 6532; 6533; 6534; 6535; 6536; 6537; 6538; 6540; 7276; 7299; 7311; 7372; 7399; 7995;
8999; 9211; 9222; 9223; 9311; 9399; 9402; 9754.
4.3. При написании клиентом заявления на закрытие счета Банк вправе отключить клиента
от участия в акции.
5. Условия, порядок и сроки получения вознаграждения
5.1. Вознаграждение предоставляется бонусами в размере кэшбэк 100%. Размер Бонуса
начисляется из расчета:
- уплаченной платы, взимаемой за выпуск Дебетовой карты в рамках Тарифного плана
«Карта №1 Ultra». Начисление Бонусов производится из расчета 1 Рубль = 1 Бонус.
5.2 Выплата вознаграждения осуществляется на ежемесячной основе за отчетный месяц, на
следующий месяц до 5 (Пятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным.

