Регламент проведения мотивационной акции
«Начисление бонусов за покупки в категориях: «Кафе и рестораны», «АЗС»,
«Одежда и обувь», «Спорттовары», «Книги и школьные принадлежности» в
период с 01 июля по 30 сентября 2021 г. со счета по карте в рамках бонусной
программы лояльности «Простые Радости»

1. Правила проведения мотивационной Акции
1.1. Организатором мотивационной акции «Начисление бонусов за покупки в категориях:
«Кафе и рестораны», «АЗС», «Одежда и обувь», «Спорттовары», «Книги и школьные
принадлежности» в период с 01 июля по 30 сентября 2021 г. со счета по карте в рамках
бонусной программы лояльности «Простые Радости» (далее и выше по тексту - Акция)
является Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной
ответственностью), лицензия Банка России №3354 от 26.04.2013, с местом
нахождения по адресу 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14 (далее – БанкОрганизатор).
1.2. Участниками Акции являются физические лица, заключившие с БанкомОрганизатором договоры о предоставлении и обслуживании банковских карт (далее –
Карта), подключенные к бонусной программе лояльности «Простые Радости».
1.3. Участники Акции в период с 01 июля по 30 сентября 2021 г. могут выбрать (и назначить,
подтвердив свой выбор), в личном кабинете Мобильного банка Банка-Организатора до
трех категорий из общего списка категорий, предложенных Банком-Организатором для
повышенного начисления бонусов, указанных в п.1.4 настоящего Регламента. При этом
Участник Акции может совершить выбор таких категорий только единожды за период
с 01 июля по 30 сентября 2021 г. включительно.
1.4.
Наименование категорий повышенного Размер процентов от сумм покупок,
начисления, доступных для выбора совершенных Участником Акции в
Участником Акции в его личном кабинете категории для повышенного начисления
Мобильного банка Банка-Организатора в бонусов в рамках Акции соответственно:
период с 01 июля по 30 сентября 2021 г.:
Кафе и рестораны *
5%
АЗС *
5%
Одежда и обувь *
5%
Спорттовары *
5%
Книги и школьные принадлежности *
10%
1.5. По выбранным Участником Акции категориям согласно пп.1.3-1.4 настоящего
Регламента, устанавливается Банком-Организатором повышенное начисление
бонусных баллов. Повышенное начисление по выбранным категориям действует с
календарной даты выбора Участником данной категории в его личном кабинете
Мобильного банка по 30 сентября 2021 г. включительно.
1.6. Курс конвертации начисления бонусов в рамках текущей Акции составляет 1 рубль =1
бонус.
1.7. Ограничение по суммарному накоплению бонусов по бонусной программе «Простые
Радости», составляет не более 1500 бонусов в календарный месяц.
1.8. Начисление бонусов, указанных в п. 1.5, будет осуществлено на бонусный счет
Участника Акции за операции, по которым Банк получил подтверждения о совершении
операций.
1.9. Цель Акции:
Стимулирование оборота денежных средств по Картам, увеличение частоты
использования Карты, а также повышение лояльности клиентов к Банку-Организатору.
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2. Период проведения Акции:
Начисление бонусов на бонусный счет Участников Акции осуществляется за
подтвержденные операции по оплате товаров и услуг в выбранных Участником Акции
категориях из списка, указанного в п.1.4 настоящего Регламента, со счета по Карте
Участника Акции, совершенные, согласно п 1.3 с даты выбора категорий повышенного
начисления и подтверждения Участником Акции в личном кабинете Мобильного банка:
за период с 01 по 31 июля 2021 г. рассчитанные Банком-Организатором бонусы
подлежат к начислению 15 августа 2021 г.; за период с 01 по 31 августа 2021 г.
рассчитанные Банком-Организатором бонусы подлежат к начислению 15 сентября
2021 г., за период с 01 по 30 сентября 2021 г. рассчитанные Банком-Организатором
бонусы подлежат к начислению 15 октября 2021 г.
Банк-Организатор оставляет за собой право изменять или исключать условия
настоящей Акции, а также вводить дополнительные условия по своему усмотрению.
Все указанные выше изменения, исключения условий Акции или добавления,
вносимые Банком-Организатором в условия Акции, вступают в силу с даты
опубликования их Банком-Организатором на странице Акции сайта БанкаОрганизатора в сети интернет по адресу https://promo.rencredit.ru , что не предполагает
полную отмену самой Акции. Участники Акции не вправе требовать какой-либо
компенсации от Банка-Организатора при внесении таких изменений. Условия Акции и
информация об их изменениях будет опубликована на сайте Банка-Организатора в
сети интернет по адресу www.rencredit.ru.
* Принадлежность ТСП (торгово-сервисного предприятия) к категории «Кафе и рестораны» будет определяться по
МСС коду** в соответствии с классификацией международных платежных систем: 5812 Eating Places,Restaurants (кафе,
рестораны), 5813 Drinking Places - Bars,Taverns (бары), 5814 Fast Food Res (предприятия быстрого обслуживания);
к категории «АЗС» будет определяться по МСС коду** в соответствии с классификацией международных платежных
систем: 5542 Automated Fuel Dispensers (Автоматизированные бензозаправки); 5983 Fuel Dealers (Non Automotive)
(Горючее топливо – уголь, нефть, разжиженный бензин, дрова); 5172 Petroleum and Petroleum Products(Нефть и
нефтепродукты); 5541 Service Stations(Станции техобслуживания);
к категории «Одежда и обувь» будет определяться по МСС коду** в соответствии с классификацией международных
платежных систем: 5651 Family Clothing Stores (Одежда для всей семьи), 5137 Men/Women/Child Uniforms/Co
(Униформа), 5691 Men's And Ladies's Clothing (Одежда для мужчин и женщин), 5661 Shoe stores (Обувь), 5621 Women's
Ready-to-wear Store (Женская одежда), 5655 Sports Apparel,riding App.s (Одежда для спорта) 5641 Children's And Infant's
Wea (Детская одежда), 5611 Men's And Boys' Clothing (Мужская одежда;
к категории «Спорттовары» будет определяться по МСС коду** в соответствии с классификацией международных
платежных систем: 7941 Commercial Sports (Спортивные поля, Коммерческие Спортивные состязания,
Профессиональные Спортивные Клубы, Спортивные Промоутеры),5941 Sporting Goods Stores(Магазины
Спорттоваров),5655 Sports Apparel,riding App.s(Спортивная одежда, одежда для верховой езды и езды на мотоцикле);
к категории «Книги и школьные принадлежности» будет определяться по МСС коду**, в соответствии с
классификацией международных платежных систем: 5942 Book Stores (Книжные магазины); 5943 Stationery,office,and
School(Магазины офисных, школьных принадлежностей, канцтоваров), 5945 Hobby,toy,and Game Shops(Магазины
игрушек);
**Информацию о значении каждого МСС кода можно узнать на https://mcc-codes.ru. Банк не несет ответственности

за верность присвоения банком-эквайером МСС кодов торгово-сервисному предприятию, в котором клиентом
совершена операция по приобретению соответствующих товаров и/или услуг.
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