Правила проведения и условия участия в Акции
«Кредитная карта КЭШБЭК с возвратом комиссии за снятие наличных»
1. Правила участия в Акции

Участие в Акции «Кредитная карта КЭШБЭК с возврат комиссии за снятие наличных»
ПАО КБ «Восточный» (далее «Банк») осуществляется в соответствии с настоящими Правилами,
размещенными Банком на сайте www.vostbank.ru в сети Интернет.
Настоящие Правила является публичной офертой лицам, оформившим в Банке кредитную
карту Тарифного плана Кредитная карта «КЭШБЭК» в порядке, предусмотренном Банком, с
заключением соответствующего кредитного договора в период с даты начала акции. Банк
предлагает Клиентам принять участие в Акции путем акцепта указанной оферты. Акцептом
данной оферты является совершение физическим лицом – участником Акции действий, указанных
в настоящих Правилах.
Банк имеет право внести изменения в настоящие Правила, а также изменить срок либо
прекратить проведение акции в любое время, при этом условия Акции продолжают действовать в
отношении Клиентов, принявших в ней участие, на прежних условиях
2. Организатор акции: ПАО КБ «Восточный»
3. Суть акции:

Клиентам- участникам Акции будет возвращена комиссия за снятие наличных за операции
снятия наличных с использованием карты в банкоматах Банка и сторонних банков, совершенные в
первый месяц от даты оформления карты за счет средств кредитного лимита, в виде начисленных
бонусных рублей.
4. Период (срок) проведения акции: С 07.09.2020 по 31.12.2020.
5. Порядок участия в акции:

5.1. В акции участвуют Клиенты оформившие кредитную карту Тарифного плана
Кредитная карта «КЭШБЭК» до истечения срока проведения Акции.
5.2. Плата за снятие наличных будет удержана при операциях по снятию наличных. Плата
за снятие наличных будет возвращена на бонусный счет бонусными рублями до конца месяца,
следующего за месяцем оформления карты при соблюдении совокупности условий:
 Операция снятия наличных совершена в первый месяц со дня заключения договора
на предоставление Кредитной карты «КЭШБЭК»;
 Операция за снятие наличных совершена за счет средств кредитного лимита
Кредитной карты «КЭШБЭК»;
 Операция снятия наличных совершена с использованием карты в банкомате Банка
или банкоматах сторонних банков;
5.3. Сумма бонусов к возврату рассчитывается как:
Сумма каждой операции по снятию наличных за счет кредитных средств, совершенной в первый
месяц от оформления кредитной карты * Размер платы за снятие наличных согласно Тарифного
плана «Кредитная карта «КЭШБЭК».
5.4. Размер суммы операций по снятию наличных, по которым осуществляется возврат
комиссии за снятие бонусами, ограничен максимальной суммой в 100 000 (сто тысяч) рублей. В
расчет общей суммы операций по снятию наличных берутся все операции по снятию наличных в
банкоматах Банка и банкоматах сторонних банков, с учетом суммы комиссии за снятие.
5.5. Иные условия начисления бонусных рублей, включая порядок их использования
регулируются Правилами бонусных программ Банка, опубликованными на сайте www.vostbank.ru
в сети Интернет.

