Условия акции «Курс на отдых!»
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Организатор акции: БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью
Место проведения акции: БАНК «НЕЙВА» ООО.
Срок проведения акции: с 01.06.2017 г. по 31.08.2017 г.
Общие положения по акции:

4.1. В акции принимают участие клиенты банка — физические лица, являющиеся
владельцами банковских карт VISA Classic, VISA Gold БАНКА «НЕЙВА» ООО.
4.2. Информирование клиентов об акции «Курс на отдых!» проводится путем размещения
настоящих условий на сайте БАНКА «НЕЙВА» ООО www.neyvabank.ru.
4.3. Принимая участие в акции, участник подтверждает свое ознакомление и согласие
с настоящими условиями.
4.4. Банк не несет ответственности за неознакомление участника с условиями акции.
5. Владельцам карт VISA Gold БАНКА «НЕЙВА» ООО зачисляются на счет
денежные средства в размере 3% от суммы за каждую операцию покупки,
совершенной* по карте в период проведения акции в категории: авиа и ЖД билеты,
отели, аренда машин, турпутевки.
В период с 01.06.2017по 30.06.2017 действует повышенная сумма возврата 10%
от покупки в категории: турпутевки.
5. Владельцам карт VISA Classic БАНКА «НЕЙВА» ООО зачисляются на счет
денежные средства в размере 1,5% от суммы за каждую операцию покупки,
совершенной* по карте в период проведения акции в категории: авиа и жд билеты,
отели, аренда машин, турпутевки.
В период с 01.06.2017по 30.06.2017 действует повышенная сумма возврата 5%
от покупки в категории: турпутевки.
5. Тип расходов (категория покупки) при оплате картой определяется автоматически
по универсальному международному коду МСС (Merchant Category Code)
в соответствии со справочником платежной системы VISA. Коды МСС
устанавливаются банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия
(приведены в Приложении 1 к настоящим условиям).
6. Денежные средства зачисляются на счет клиента не позднее последнего числа
каждого месяца, следующего за месяцем совершения операций с указанными
категориями.
7. Если по операциям клиента в период проведения данной акции был произведен
возврат товара и/или услуги в полном объеме, клиент предоставляет банку право
безакцептно списывать со счета сумму, зачисленную ему по п. 5−6 условий
настоящей акции. При частичном возврате товара и/или услуги банком будет
произведен перерасчет суммы и будет совершено частичное списание суммы
со счета клиента.
8. Банк оставляет за собой право пересматривать и вносить изменения в условия
акции «Курс на отдых!». Информацию о таких изменениях Банк размещает
на официальном сайте www.neyvabank.ru за 10 дней до введения таких изменений.
Дата совершения операции определяется по времени в часовом поясе торговой точки в которой
совершается операция, за исключением операций, совершенных в интернете. Дата совершения интернетоперации определяется по системному времени банка, т. е. времени в часовом поясе Екатеринбурга.
*

