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Условия проведения Акции «Рекомендация»
1. Общие положения.
1.1 Акция «Рекомендация» (далее Акция) проводится для физических лиц, указанных в
п. 2 «Условия участия в Акции» настоящих Условий проведения Акции «Рекомендация» (далее
по тексту – «Условия»).
Организатор акции - Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
(далее по тексту – Банк), место нахождения: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер.
Святителя Иннокентия, д. 1,
основной государственный регистрационный номер
1022800000112.
1.2 Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей).
1.3 Акция носит рекламный характер (является рекламной акцией) и направлена на
повышение лояльности новых и существующих клиентов Банка.
1.4 Срок проведения Акции – c 23.12.2014 до 31.12.2015 включительно, с учетом
положений п. 5.4 настоящих условий.
1.5 Регионы проведения Акции- ДВТУ: Республика Саха (Якутия), Сахалинская
область, Хабаровский край, Камчатский край, Амурская область, Магаданская область,
Приморский край и иные территории присутствия Банка, которые определяются Банком по
своему усмотрению и доводятся до Участников в порядке п. 5.3 настоящих Условий.
1.6 В настоящих Условиях используются, в том числе, следующие термины в
соответствии с нижеприведенными определениями:
1.6.1 Рекомендатель – клиент
Банка, имеющий непогашенный кредит или
активированную кредитную карту Банка.
1.6.2 Купон- централизованно изготовленный на бумажном носителе в цветном или
черно белом варианте, содержащий рекламную информацию о проведении Акции, а также
имеющий поле для внесения специального кода Рекомендателя.
1.6.3 Код Рекомендателя-вносится сотрудником Банка в специально отведенное поле
Купона и представляет собой комбинацию цифр (соответствует ID кредитной заявки
Рекомендателя).
1.6.4 Друг Рекомендателя (далее - Друг) – знакомый/родственник Рекомендателя,
получивший от него специальный Купон, переданный Рекомендателю сотрудником Банка при
оформлении кредита Банка в период проведения Акции и заключивший Договор с Банком в
соответствии с уcловиями Акции.
1.6.5 Бонус – вознаграждение, выплачиваемое Участнику Акции, в соответствии с
настоящими Условиями (или эквивалент);
1.6.6 Бонусная операция – Расходная операция, совершенная Участником в Срок
проведения Акции и отвечающая всем требованиям, определенным в п. 2.2 и в п. 4 настоящих
Условий;
1.6.7 Заемщик – физическое лицо, заключившее с Банком Договор, в рамках которого
заемщик получил заемные денежные средства от Банка и принял на себя обязательство
возвратить в установленный срок заемные денежные средства и уплатить процент за время
пользования кредитом.
1.6.8 Держатель Кредитной Карты – физическое лицо, заключившее с Банком Договор,
в рамках которого Банк выпустил такому физическому лицу Кредитную Карту;
1.6.9 Договор кредитования – совокупность Общих и Индивидуальных условий,
составными и неотъемлемыми частями которого являются:
 Заявление Клиента о заключении Договора кредитования
 Общие условия кредитования счета (тарифы)
 Условия предоставления кредита
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1.6.10 Договор кредитования банковской карты – совокупность Общих и
Индивидуальных условий, составными и неотъемлемыми частями которого являются:
 Заявление Клиента о заключении Договора кредитования
 Общие условия кредитования счета (тарифы)
 Условия предоставления кредита
 Правила выпуска и обслуживания банковских карт
1.6.11 Договор о предоставлении и обслуживании Кредита или Кредитной Карты,
заключенный между Банком и Заемщиком или Держателем Кредитной Карты, составными и
неотъемлемыми частями которого являются:
 Заявление;
 Условия предоставления и обслуживания Кредитов и Кредитных карт ПАО
Восточный экспресс банк;
 Тарифы по Кредитам и Кредитным Картам карт ПАО Восточный экспресс банк
1.6.12 Кредит - сделка, заключаемая между Банком и Заемщиком, по предоставлению
денежных средств Банком заемщику на определенных условиях, выдаваемый Клиенту на
основании Договора Кредитования;
1.6.13 Кредитная Карта – вид банковской карты, платежной системы VISA из числа,
указанных в п.2.1. Условий, выдаваемой Клиенту на основании Договора Кредитования и
предназначенной для совершения операций, расчеты по которым осуществляются за счет
денежных средств, предоставленных Банком Клиенту в пределах установленного Лимита
кредитования в соответствии с условиями Договора;
1.6.14 Расходная операция (в зависимости от вида Договора, заключенного с
Участником) – безналичная операция по оплате товаров и услуг в торгово-розничной сети и
сети Интернет, совершенная с использованием Кредитной Карты, или получение Заемщиком
наличных денежных средств в кассе Банка либо в банкомате, или операция по получению
наличных денежных средств Держателем Кредитной Карты с использованием Кредитной
Карты Банка.
1.6.15 Сайт – сайт Банка в сети Интернет по адресу www.express-bank.ru;
1.6.16 Счет – банковский счет в рублях РФ, открытый Банком на имя Заемщика или
Держателя Кредитной Карты в соответствии с Договором;
1.6.17 Участник Акции – Заемщик или Держатель Кредитной Карты (Рекомендатель или
Друг), принимающий участие в Акции в соответствии с пунктом 2 «Условия участия в Акции»
настоящих Условий.
1.6. Настоящие Условия подлежат размещению на Сайте Банка. Осуществление
Участником действий, предусмотренных настоящими Условиями, означает его намерение
принять участие в Акции, а так же согласие со всеми положениями Условий.
2. Условия участия в Акции.
2.1 В Акции принимают участие следующие Участники Акции: новые Заемщики и
Держатели розничных Кредитных Карт Банка платежной системы VISA, в соответствие с
тарифными планами Банка на предоставление Кредитов и Кредитных Карт физическим лицам,
действующими на дату заключения Договора кредитования или Договора кредитования
банковской карты с Участником Акции; Рекомендатели, имеющие действующий Договор
кредитования или Договор кредитования банковской карты на дату начала Акции; клиенты,
получившие адресное предложение принять участь в акции с помощью специального Купона в
соответствие с Условиями Акции. В случае, если в период действия Акции тарифный план, в
рамках которого заключен Договор кредитования или Договор кредитования банковской карты
с Участником Акции, перестает действовать, Участник вправе получить Бонус при выполнении
требований в разделе 2 настоящих Правил.
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2.2 Кроме прочего, Участник акции, указанный в п. 2.1. Условий, имеет право на
получение Бонуса только при соблюдении следующих условий:
2.2.1 Заявка на Кредит или Кредитную карту должна быть подана Другом в период
проведения Акции через любое структурное подразделение Банка на территории проведения
Акции.
2.2.2 Специальный Купон, полученный Рекомендателем после оформления заявки в
Отделении (ВСП) Банка должен быть им передан Другу.
2.2.3 Друг, получивший специальный Купон, должен оформить заявку на получение
Кредита или Кредитной карты при помощи Купона от Рекомендателя в Отделении (ВСП)
Банка.
2.2.4 При получении положительного решения по заявке Договор должен быть
заключен Другом не позднее 30 календарных дней после оформления заявки.
2.2.5 Обязательно совершение Расходной операции на сумму не менее 20 000 рублей в
течение 30 календарных дней с момента заключения Договора, но в любом случае в период
действия Акции.
2.2.6 Рекомендатель получает бонусное вознаграждение при выполнения Другом всех
условий в п.2.2.1, 2.2.3-2.2.5 настоящих Условий, а также при выполнении самим
Рекомендателем всех условий в п. 2.2.1 -2.2.5, 2.2.8, 2.2.9 настоящих Условий;
2.2.7 Друг получает бонусное вознаграждение при условии выполнения п. 2.2.1, 2.2.3 –
2.2.5, 2.2.8, 2.2.9 настоящих Условий;
2.2.8 Между Банком и Участником в период выплаты Бонуса действует Договор, в
рамках которого совершена Бонусная операция, и Банком не выставлено требование о полном
погашении задолженности по такому Договору;
2.2.9 Участник не имеет в период выплаты Бонуса просроченной задолженности по
Кредиту или Кредитной карте, участвующей в Акции (в случае, если соответствующие
договоры предусматривают уплату Держателем Кредитной Карты минимального платежа или
очередного платежа соответственно);
3. Описание Акции.
3.1. Для территорий ДВТУ - Республика Саха (Якутия), Сахалинская область,
Хабаровский край, Камчатский край, Амурская область, Магаданская область, Приморский
край:
3.1.1. При условии выполнения всех условий Акции Рекомендателем и Другом, Банк
начисляет и выплачивает Рекомендателю Бонус в размере 1000 бонусных баллов (1- бонусный
балл = 1 рубль).
3.1.2. При выполнении Другом всех условий Акции Банк начисляет и выплачивает
Другу Бонус в размере 500 бонусных баллов (1- бонусный балл = 1 рубль).
3.2. Бонус выплачивается Банком на Счет Участника в виде выплаты в рублях в размере,
эквивалентном размеру бонусных баллов для соответствующего Участника при выполнении
всех условий Акции, дающих право на получение Бонуса:
Выплата Участнику Бонусных баллов производится после выполнения всех условий,
определенных настоящими Условиями, не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в
котором были выполнены такие условия.
3.3. С момента выплаты Бонуса (Банк информирует Участников посредством СМС на
телефонный номер о выплате Бонуса) на Счет Участника, последний вправе внести сумму
очередного ежемесячного платежа по Кредиту или минимального обязательного платежа по
Кредитной карте в размере, уменьшенном на сумму полученных бонусных баллов в рублевом
эквиваленте.
3.4. До внесения очередного ежемесячного платежа по Кредиту или минимального
обязательного платежа по Кредитной карте в размере, уменьшенном на сумму полученных
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бонусных баллов в рублевом эквиваленте, Участник обязан убедиться в начислении Бонуса и
возможности внесения платежа в меньшем размере, путем обращения в любое ВСП Банка .
3.5. В случае, если на дату выплаты Бонуса такой Счет закрыт, либо Договор, в рамках
которого открыт такой Счет, расторгнут, либо в рамках такого Договора Банком выставлен
Заключительная Счет-выписка, Участник Акции лишается права на получение Бонуса, при этом
такое право никому не переходит.
3.6. Сумма Бонуса при его зачислении на Счет отражается как поступление денежных
средств. Никакие иные денежные средства, за исключением Бонуса, рассчитываемого в
соответствии с положениями, изложенными выше, дополнительно за совершение Бонусной
операции Банком в рамках настоящей Акции не начисляются и не выплачиваются.
3.7. Бонусная операция, совершенная одним Участником Акции, не учитывается и не
может учитываться при расчете Бонуса иному Участнику Акции, при этом ничто из Условий не
указывает и не может указывать на обратное.
4. Бонусные операции
4.1 Операция, которая отвечает всем ниже установленным признакам, считается
Бонусной операцией:
4.1.1 Расходная операция совершена Заемщиком или Держателем Кредитной Карты.
4.1.2 Бонусная операция, совершенная в течение Срока проведения Акции и отражена
на Счете участника до даты окончания Срока проведения Акции;
4.1.3 Сумма совершенной Расходной операции соответствует требования в п. 2.2.5
настоящих Условий.
4.2 Банк для целей определения права на получение Бонуса фиксирует и учитывает
Бонусные операции самостоятельно.
4.3 Бонусной операцией не является и в качестве Бонусной операции Банком не
учитывается ни одна из следующих Операций:
4.3.1 Расходная операция, совершенная в рамках Договора, который прекратил свое
действие (в том числе, Договор был расторгнут по инициативе Банка либо Участника Акции) до
даты окончания Срока проведения Акции (включительно);
4.3.2 Расходная операция, совершенная в рамках Договора, по которому на момент
выплаты Бонуса Банком выставлен Заключительный Счет-выписка.
4.3.3 Расходная операция подлежащая отражению на Счете, который был закрыт до
даты окончания Срока проведения Акции (включительно);
4.3.4 Следующие Расходные операции, совершенные Держателем Кредитной Карты
и/или с использованием Кредитной Карты:
4.3.4.1. Операция, совершенная не с использованием Кредитной Карты, участвующей в
Акции;
4.3.4.2. Операция, совершенная не Держателем Кредитной карты
4.3.4.3. Операция по приобретению наличной (безналичной) иностранной валюты или
дорожных чеков;
4.3.4.4. Операция, отраженная на Счете участника после окончания сроков проведения
Акции;
4.3.4.5. Расходная операция, в результате которой произведено списание денежных
средств со Счета, но в последующем денежные средства по такой Расходной операции были
возвращены на Счет по любым основаниям;
4.3.4.6. Операция по переводу денежных средств со Счета участника на счета
физических лиц (в том числе на другие счета Участника Акции) либо на счета юридических лиц
(за исключением Расходных операций);
4.3.4.7. Операция по оплате услуг Банка;
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4.3.4.8. Расходная операция, которая при ее совершении либо в дальнейшем до даты
выплаты Бонуса (включительно) была отменена Держателем Кредитной Карты ее
совершившим;
5. Прочие положения
5.1 В остальном, что не урегулировано Условиями, Банк и Участники Акции по всем
вопросам руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, а также
Условиями предоставления Кредитов и обслуживания Кредитных Карт Банка
5.2 Участие в Акции Участником означает его полное согласие с условиями Акции.
Банк, кроме прочего, в том числе изложенного в Условиях ранее, не несет ответственности за
не ознакомление Участников Акции с Условиями.
5.3 Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия, размещая
информацию об изменениях в Условиях (вместе с новой редакцией Условий) в сети Интернет
на Сайте не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты введения изменений в действие.
5.4 Любой Участник, принимающий участие в Акции признает, что Банк вправе в любое
время отказаться от проведения Акции. Информация об отказе в проведении Акции
размещается в Интернет на Сайте Банка не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты
прекращения Акции. При этом, если отказ от Акции осуществлен в период ее проведения,
выплата Бонусов производится только при условии выполнения Участником всех условий
Акции до момента отказа Банка от ее проведения – п.2.2, п.4.1.
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