Приложение №1

к Приказу №________ от 18.01.2018

Регламент проведения мотивационной акции
«Компенсация бонусами покупок в категории « Кафе и Рестораны», с 01февраля по 02 марта 2018
г. со счета по Карте» в рамках бонусной программы лояльности «Ренессанс Кредит»

1. Правила проведения мотивационной Акции
1.1. Организатором мотивационной акции «Компенсация бонусами покупок в категории «Кафе и Рестораны»
с 01 февраля по 02 марта 2018 г. со счета по Карте» (далее - Акция) является Коммерческий Банк
«Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью), лицензия Банка России №3354, с
местом нахождения по адресу 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14 (далее – Банк-Организатор).
1.2. Участниками Акции являются физические лица, заключившие Договоры с Банком-Организатором о
предоставлении и обслуживании Карт, подключенные к бонусной программе лояльности «Ренессанс
Кредит».
1.3. Участникам, совершившим в период с 01 февраля по 02 марта 2018 г. операции по оплате товаров и
услуг в категории «Кафе и Рестораны» со счета по Карте, будут зачислены в денежном эквиваленте
накопленные ранее бонусы по курсу 1 бонус=1 рубль, но не более 1000р. Зачисление денежных средств в
счет оплаты товаров в размере ранее накопленных бонусов будет проведено при наличии на бонусном
счете не менее 100 бонусов на дату совершения транзакции. Начисление денежных средств, указанных в
настоящем пункте, будет осуществлено на текущий счет Клиента (Участника) за операции, по которым
Банк получил подтверждения о совершении операций.
2. Цель акции:
Стимулирование оборота по картам, увеличение частоты использования карты, а также повышение
лояльности клиентов к Банку.
3. Период проведения Акции:
Списание бонусов с бонусных счетов и зачисление денежных средств на текущие счета клиентов
осуществляется за подтвержденные операции по оплате товаров и услуг в категории «Кафе и Рестораны»*
со счета по Карте, совершенные с 01 февраля по 02 марта 2018 г.
Срок списания бонусов с бонусных счетов и зачисления денежных средств, указанных в настоящем
Регламенте, на текущие счета Участников: с 01 февраля по 31 марта 2018 года.
4. Права и обязанности сторон:
Банк-Организатор оставляет за собой право изменять или исключать любые условия настоящей Акции, а
также вводить дополнительные условия по своему усмотрению. Участники Акции не вправе требовать
какой-либо компенсации от Банка-Организатора при внесении таких изменений. Условия Акции и
информация при их изменении будет опубликована на сайте Банка в сети Интернет по адресу
www.rencredit.ru.
* Принадлежность ТСП (торгово-сервисного предприятия) к категории «Рестораны и кафе» будет определяться по МСС коду в соответствии с
классификацией международных платежных систем: 5812 Eating Places,Restaurants (кафе, рестораны), 5813 Drinking Places - Bars,Taverns (бары);
5811 Caterers(Поставщики провизии)
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