Регламент проведения мотивационной акции
«Отмена комиссии за снятие наличных с 23 по 30 ноября 2017 г. со счета по Карте»
1. Правила проведения мотивационной Акции «Отмена комиссии за снятие наличных с 23 по 30
ноября 2017 г. со счета по Карте»:

1.1. Организатором мотивационной акции «Отмена комиссии за снятие наличных с 23 по 30 ноября
2017 г. со счета по Карте» (далее - Акция) является Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
(Общество с ограниченной ответственностью), лицензии 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 при одновременном соблюдении следующих
условий:
1. заключившие Договор с Банком-Организатором о предоставлении и обслуживании Кредитных
Карт (далее – Карт) ранее 20.09.2017,
2. не совершавшие операций по снятию наличных позднее 01.06.2017 ИЛИ совершившие с
момента последнего снятия наличных не менее двух транзакций по оплате товаров и услуг,
3. получившие кредитный лимит ранее 20.09.2017, и
4. имеющие на 22.11.2017 доступный кредитный лимит более 5000 руб.
Не участвуют в Акции: виртуальные Карты, выпускаемые в рамках совместного проекта с
партнером Банка-Организатора – РНКО «Платежный центр» (ООО); Карты, выданные по
тарифным планам для сотрудников Банка-Организатора.
1.3. Для Участников Акции, совершивших в период с 23 по 30 ноября 2017 года операции по снятию

наличных со счета по Карте в размере 5000 руб. и более, будет отменена* комиссия за снятие
наличных, взимаемая в соответствии с Тарифным планом и Договором о Карте.
2. Цель акции:

Стимулирование оборота по картам, увеличение частоты использования карты, а также
повышение лояльности клиентов к Банку.
3. Период проведения Акции:

Отмена комиссии за снятие осуществляется за подтвержденные операции по снятию наличных
денежных средств со счета по Карте, совершенные с 23 по 30 ноября 2017 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. В случае изменений условий Акции, информация будет опубликована на сайте Банка
в сети Интернет по адресу www.rencredit.ru.
* В связи с технологическими особенностями процессинга операций с банковскими картами отмена комиссии будет
осуществлена поэтапно. В период с 23 по 30 ноября 2017 года комиссия будет удержана банком, а затем в срок не
позднее 20 декабря 2017 года будет произведен возврат денежных средств в размере ранее удержанной комиссии на
счет Карты Участника Акции.
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