Правила проведения и условия участия в Акции «+10% кэшбэк на АЗС»
в рамках Акции «ТВОЙ КЭШБЭК» Бонусной программы «КЭШБЭК»
1. Правила участия в Акции

Участие в Акции «+10% кэшбэк на АЗС» в рамках Акции «ТВОЙ КЭШБЭК» Бонусной
программы «КЭШБЭК» 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, соответствующим указанным ниже
критериям, оформить в Банке кредитную карту в порядке, предусмотренном Банком, с заключением
соответствующего кредитного договора по одному из следующих Тарифных планов. Тарифные
планы, участвующие в Акции:
 Кредитная карта «90 дней без %» и «Кредит 90 дней без %» выданные в период:
 с 23.11.2020 г. по 29.11.2020 г. (включительно)
 с 14.12.2020 г. по 20.12.2020 г. (включительно)
(далее Кредитная карта).
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, принявшим участия в Акции, при совершении Участником Бонусных Операций в
категории «За рулём» будет произведено дополнительное начисление Бонусных рублей + 10% от
сумму операции на операции с MCC: 5172; 5541; 5542; 5983 (Расчеты по карте на Автозаправках).
Остальные коэффициенты и максимальный размер суммы бонусных операций за
календарный месяц при проведении данной акции не меняется.
4. Период (срок) проведения акции:

с 23.11.2020 – до ее отмены Банком.
5. Порядок участия в акции:

5.1. В акции участвуют Клиенты, оформившие Кредитную карту в период действия
предложения:
 с 23.11.2020 г. по 29.11.2020 г. (включительно)
 с 14.12.2020 по 20.12.2020 г. (включительно)
5.2. Иные условия начисления бонусных рублей, включая порядок их использования
регулируются Правилами бонусных программ Банка, опубликованными на сайте www.vostbank.ru
в сети Интернет.

