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ПРАВИЛА
Проведения и условия участия в стимулирующей акции
«Возвращаем 10% за оплату счета в кафе и ресторанах картой JCB»
Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения стимулирующей
акции «Возвращаем 10% за оплату счета в кафе и ресторанах картой JCB», сроки и порядок
выплаты Кэшбэк.
1. Общие положение
1.1. Наименование Акции – «Возвращаем 10% за оплату счета в кафе и ресторанах
картой JCB»
1.2. Стимулирующая Акция «Возвращаем 10% за оплату счета в кафе и ресторанах
картой JCB» (далее – Акция) проводится для держателей банковских карт
международной платежной системы JCB, эмитированных АКБ «Алмазэргиэнбанк»
АО (за исключением ко-бейджевых карт МИР-JCB). (далее – Карта JCB)
1.3. Организатором Акции является АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (далее –
«Организатор»), адрес места нахождения: 677000, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, пр. Ленина,1.
1.4. Территория проведения Акции – Российская Федерации, регионы присутствия
Организатора.
1.5. Участник Акции – держатель Карты JCB, эмитированной АКБ «Алмазэргиэнбанк»
АО, и соответствующий требованиям настоящих Правил.
2. Период проведения Акции
2.1. Общий период проведения Акции с 14 марта 2019 г. по 12 июля 2019 г.
2.2. Период участия в Акции с 00:00:00 ч. 14 марта 2019 г. по 23:59:59 ч. 13 июня 2019
г. по времени г. Якутск.
2.3. Период подведения итогов Акции – с 14 июня 2019 г. по 27 июня 2019 г.
2.4. Период выплаты Кэшбэк – с 28 июня 2019 г. по 12 июля 2019 г.
3. Призовой фонд Акции
3.1. Общий призовой фонд Акции составляет 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей 00
копеек.
4. Порядок участия в Акции
4.1. Акция распространяется на клиентов (физических лиц) – держателей Карты JCB,
которые соответствуют следующим условия:
4.1.1. В период участия в Акции совершили операции по оплате товаров и услуг
Картой JCB в торгово-сервисных предприятиях (далее – ТСП), относящихся к
категории «Кафе и рестораны», которым присвоен МСС-код 5811, 5812, 5813,
5814
4.1.2. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие
возраста 18-ти лет, являющиеся гражданами Российской Федерации.

4.2. Участниками Акции могут быть клиенты – держатели Карт JCB, выполнившие
указанные условия в п. 4.1. настоящих Правил, указавшие при оформлении
банковской карты актуальный номер контактного телефона.
4.3. Дата оплаты покупок в ТСП и дата ее отражения по счету Карт JCB могут не
совпадать. Операции, совершенные согласно п.4.1.1. настоящих Правил не будут
учитываться, если дата ее отражения по счету Карт JCB не соответствует периоду,
указанному в 2.2. настоящих Правил.
5. Порядок и условия выплаты Кэшбэк
5.1. В течение периода, указанного в п.2.3. настоящих Правил, Организатор на
основании имеющихся у него данных о совершённых Участниками Акции
Операциях, указанных в п. 4.1.1. настоящих Правил, определяет размер Кэшбэк,
подлежащий уплате Участнику Акции.
5.2. Право на получение Кэшбэк приобретает Участник Акции, совершивший
Операции, указанные в п.4.1.1. настоящих Правил, в период, указанный в п.2.2.
настоящих Правил, с использованием Карты JCB, счёт Карты JCB которого не
закрыт в период, указанный в п. 2.1. настоящих Правил.
5.3. Размер Кэшбэк за Операции, указанные в п.4.1.1. настоящих Правил, совершенные
Участником Акции в период, указанный в п. 2.2. составляет:
5.3.1. 10% (десять процентов) от суммы Операции в ТСП, относящихся к категории
«Кафе и рестораны», которым присвоен МСС-код 5811, 5812, 5813, 5814.
5.4. Максимальная сумма Кэшбэк, которую может получить Участник Акции
составляет 4 000 руб. (четыре тысячи рублей) либо эквивалент в валюте счета Карты
JCB, рассчитанный по курсу продажи валюты, установленный Банком, на дату
зачисления Кэшбэка.
5.5. Выплата Кэшбэк осуществляется в период, указанный в п.2.4. настоящих Правил,
на счет Карты JCB по которому были совершены Операции согласно п.4.1.1.
настоящих Правил.
5.6. Непредставление Участником Акции Банку в течение 10 (десяти) календарных дней
с даты зачисления на Счёт Карты JCB Кэшбэк, возражений в письменной форме
подтверждает фактическое согласие с суммой Кэшбэк, зачисленной на Счёт Карты
JCB в соответствии с настоящими Правилами.
5.7. Расчёт суммы Кэшбэк осуществляется Банком в валюте Российской Федерации.
5.8. В случае проведения Операций, указанных в п.4.1.1. настоящих Правил, в валюте
отличной от валюты Карты JCB, конвертация производится согласно Правил
предоставления и обслуживания карт АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО с возможностью
овердрафта и Тарифам Банка, действовавшим на момент отражения Операции по
счету Карты JCB.
5.9. Оповещение о выплате Банком Кэшбэк будет осуществлено посредством отправки
SMS-сообщения Участнику Акции, в случае, если Участник Акции указал
актуальный номер мобильного телефона.
6. Заключительные положения
6.1. Организатор оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять
настоящие Правила. Указанные изменения вступают в силу с момента их доведения
до Участников Акции способом, указанным в п.6.6. настоящих Правил.
6.2. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников Акции
с настоящими Правилами.
6.3. Организатор не несёт ответственности за некорректную информацию о типе
Операции, предоставляемую ТСП и/или его банком-эквайером.
6.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих

Правилах или на основании требований действующего законодательства
Российской Федерации.
6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующими законодательствами Российской
Федерации.
6.6. Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях
будет осуществляться путем размещения соответствующей информации в сети
Интернет на сайте https://albank.ru/ru/, по телефону Call-центра Организатора 8 800
100-34-22.

