Программа проведения стимулирующей акции
«Welcome period»
1. Основные условия
1.1. Организатор стимулирующей акции «Welcome period» (далее – Акция)
– Банк «ВБРР» (АО) (далее – Банк), расположенный по адресу: 129594, г. Москва,
ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1, ОГРН 1027739186914, Генеральная лицензия
Банка России № 3287 от 27.03.2015.
1.2. Территория совершения операций в рамках Акции не ограничена
территорией Российской Федерации.
1.3. Участник Акции – физическое лицо, являющееся клиентом Банка –
держателем банковской карты Mastercard «115 дней без процентов» (далее –
Участник Акции).
2. Цель проведения Акции
Акция проводится Банком в целях увеличения транзакционной активности
Клиентов Банка – держателей банковских карт Mastercard «115 дней без
процентов» с целью распространения и продвижения банковских продуктов,
повышения уровня лояльности к Банку и линейке банковских продуктов.
3. Сроки проведения Акции
С 00:00:00 мск «01» ноября 2020 года по 23:59:59 мск «31» декабря 2020
года (включительно).
4. Условия и порядок участия в Акции
4.1. В рамках Акции Банк начисляет Участнику Акции повышенное
вознаграждение (cashback) за операции по оплате товаров и услуг во всех торговосервисных предприятиях* с использованием карты, совершенные в течение 2-х
месяцев с даты активации карты (на сумму оборота):
Акция

Базовые
условия

2%

1%

от 15 000 руб. до 99 999 руб. включительно

3 %**

1,5 %**

от 100 000 руб.

4 %**

2 %**

Совокупный оборот по операциям в месяц
до 14 999 руб. включительно

4.2. Максимальное вознаграждение составляет 4 000 руб./мес.;
4.3. В Акции участвуют Клиенты, активировавшие банковскую карту в
период проведения акции.
4.4. На пролонгированные и перевыпущенные карты Акция не
распространяется.
Изменение сроков и условий проведения Акции (продление или досрочное
прекращение) возможно по усмотрению Банка.
*В Акции не участвуют операции, совершенные в сети АЗС/ АЗК АО «РНМосква» и в сети других АЗС/ АЗК Компании ПАО «НК «Роснефть».
** Итоговая сумма вознаграждения (cashback) за месяц складывается из
сумм вознаграждений (cashback), рассчитанных на каждый диапазон оборота по
указанной для него ставке вознаграждения.

