Акция «Осенний марафон покупок с MasterCard»!
Правила проведения совместной акции с компанией «MasterCard Worldwide»
для держателей карт MasterCard АО «Евразийский Банк», физических лиц

1.

Основные положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия и сроки проведения Акции
1.2. Акция проводится АО «Евразийский Банк» (далее по тексту «Банк»).
1.3. Организатором отбора является ТОО Progression CA (далее по тексту
«Организатор»), заказчиком - АО «Евразийский Банк» (далее по тексту «Банк»).
1.4. Период проведения Акции - с 10 октября 2016 года по 31 декабря 2016 года
включительно.
1.5. Общие понятия, используемые в настоящих Правилах:
Акция - маркетинговая кампания, направленная на стимулирование безналичных операций
с использованием платежных карт, выпущенных АО «Евразийский Банк», а также открытие
новых карт.
Платежная карта – карта международной платежной системы MasterCard, выпущенная
АО «Евразийский Банк», обеспечивающая доступ к деньгам через электронные терминалы
или иные устройства, которая содержит информацию, позволяющую держателю карты
осуществлять карточные операции (далее - Карта).
Участник Акции – физическое лицо, резидент РК, достигший возраста 18 лет, держатель
платежной карты MasterCard, осуществивший транзакции, соответствующие условиям
Акции, по безналичной оплате товаров и услуг (покупка).
Транзакция - расходная операция по оплате товаров и услуг с помощью Карты.
Дата транзакции - дата совершения Участником Акции транзакции по оплате товаров и
услуг с помощью Карты.

2.

Общие условия:

2.1. Суть Акции: зачисление Участнику Акции всей стоимости выбранной в отборе
Транзакции покупки товара или услуги, но не более 50 000 тенге. Минимальная сумма 1
(одной) транзакции по карте Участника Акции должна составлять 3 000 (три тысячи) тенге
(эквивалент в долларах США/евро на дату проведения отбора). При этом минимальное
количество транзакций по карте за период проведения Акции должно составлять не менее
20 (двадцати).
2.2. Механика проведения Акции: в Акции участвуют все транзакции по безналичной
оплате товаров и услуг (покупка), совершенные по дебетным и/или кредитным картам
MasterCard в период проведения Акции, в том числе по дополнительным картам
MasterCard.
2.3. Отбор состоится «17» января 2017 года. Отбор проводится с помощью генератора
случаных чисел.
2.4. В отборе участвует каждая транзакция, дата совершения которой приходится на
период проведения Акции и соответствует условиям Акции. При этом один Участник
Акции не может получить больше одного зачисления суммы по Акции.

2.5.
В качестве транзакций для участия в отборе не учитываются следующие операции:

операции по снятию или внесению наличных денежных средств в банкоматах и
POS-терминалах;

переводы денег по банковским счетам физических и/или юридических лиц, за
исключением безналичной оплаты товаров и услуг в рамках Акции;

безналичная оплата товаров и услуг в Интернет-банкинге smartbank.kz и банкоматах
Банка;

покупки лотерейных билетов, расчеты в казино, по тотализатору, покупки
дорожных чеков, облигаций и драгоценных металлов, в том числе через Интернет.

3.

Порядок участия/ порядок проведения отбора:

3.1.
Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в период проведения Акции
совершить минимум 20 (двадцать) транзакций по безналичной оплате товаров и услуг
(покупка) с минимальной суммой 3 000 (три тысячи) тенге, соответствующей условиям
Акции. Все клиенты Банка, подходящие под критерии Акции, автоматически становятся
Участниками Акции. Участники Акции дают свое согласие на участие в Акции и согласие
относительно содержания настоящих Правил.
3.2.
Подтверждение факта участия в Акции устанавливается на момент
информирования Участника о выборе его транзакции в результате отбора представителем
Банка по телефону.
3.3. Для контроля за проведением отбора и предоставления данных для проведения
отбора для Организатора назначено ответственное подразделение Банка.
3.4. Механика проведения отбора: по окончании срока Акции ответственное
подразделение Банка выгружает данные по транзакциям, присваивает порядковый номер
каждому коду транзакции, соответствующей условиям Акции, и передает закодированные
данные Организатору для проведения отбора. Максимальное количество отобранных
транзакций - 150 (сто пятьдесят). В случае если в ходе отбора транзакции одного и того же
Участника Акции выпадут более одного раза, зачисление суммы будет осуществлено
только по той транзакции, которая определена первой. Также Организатор определяет
резервный список Участников Акции, который создан для случаев нарушения правил
Акции или отказа первыми от зачисления суммы.
3.5. Из участия в Акции исключаются следующие транзакции:
 транзакции, по которым Банком были получены сообщения об отмене или возврате
в связи с возвратом/отказом Участника Акции от приобретенного товара.
3.6. Результаты проведения отбора являются окончательными и не подлежащими
пересмотру.
3.7. При выявлении нарушений Участником Акции, имеющим право на зачисление
суммы, порядка и иных условий участия в Акции/отборе, такой Участник Акции
утрачивает право на зачисление суммы, при этом выбирается иной Участник Акции,
определенный в резервном списке. В этом случае сумма зачисления резервного Участника
будет равна сумме зачисления Участника, нарушившего условия Акции. Банк вправе в
безакцептном порядке изъять с остатка собственных средств с текущего счета с
использованием Карты отобранного Участника ошибочно зачисленную сумму.

4.

Порядок зачисления суммы:

4.1.
Получив результаты отбора, Банк производит информирование Участников Акции,
коды транзакций которых были отобраны по телефону, указанному при оформлении
Карты, о результатах проведенного отбора, о порядке и времени зачисления суммы
транзакции на карту.

4.2.
Зачисление суммы транзакции осуществляется Банком в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня получения результатов отбора.
4.3. Во избежание сомнений, компания MasterCard Worldwide и любые ее
аффилированные лица не являются Организатором или Заказчиком Акции, не принимают
участия в отборе и/или зачислении сумм и не несут ответственности за соблюдение
Организатором правил Акции, законодательства Республики Казахстан, а также не
отвечают по претензиям участников Акции.

