КБ «ЛОКО-Банк» (АО)

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«КЭШБЕК – КАЛЕНДАРЬ 2019»
ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА – ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДЕБЕТОВЫХ (РАСЧЕТНЫХ) КАРТ VISA И МASTERСARD
Настоящие правила проведения акции «Кэшбек - календарь 2019» (далее – Условия)
определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции, порядок выплаты Кэшбека по
Акции, сроки, место и порядок его получения. В случае приостановления или досрочного
прекращения проведения Акции Организатор акции обязан публично уведомить об этом.
1. Наименование Акции: «Кэшбек – календарь 2019»
2. Территория проведения Акции: Российская Федерация
3. Общие понятия:
Акция – стимулирующая акция «Кэшбек – календарь 2019», проводимая среди ограниченного
круга лиц, далее по тексту «Акция», является стимулирующим мероприятием, направленным на
повышение уровня лояльности Клиентов банка, а также на продвижение продуктов Банка с целью
извлечения прибыли, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса
РФ, соответственно, и не является (стимулирующей) лотереей в смысле Федерального закона РФ
от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», т.к. розыгрыш подарочного фонда Акции не основан на
принципе случайного определения выигрышей.
Кэшбек – денежные средства, выплачиваемые Участникам Акции в порядке и в соответствии с
настоящими Правилами.
Организатор – КБ «ЛОКО-Банк» (АО).
Карта – основная или дополнительная дебетовая (расчетная) карта платежной системы Visa или
MasterCard, оформленная в рамках Тарифного плана «Простой доход», «Максимальный доход»,
«Максимальный доход для посетителей сайта banki.ru» или «Максимальный доход –
Специальный», эмитентом которой является Банк.
Основная карта – карта, выпущенная на имя Клиента.
Дополнительная карта – Карта, выпущенная дополнительно к Основной карте на имя Клиента или
на имя указанного Клиентом физического лица.
Участник Акции - держатель Карты, в полной мере выполнивший условия участия в Акции.
Держатель Карты/Клиент - физическое лицо, являющееся владельцем счета, открытого для учета
и отражения операций, совершаемых с использованием Карты и/или ее реквизитов.
Победитель - Участник Акции, в полной мере выполнивший условия Акции, достаточные для того,
чтобы быть признанным победителем в порядке, указанном в настоящих Правилах.
Транзакция – расходная операция по оплате товаров, работ и услуг за счёт остатка денежных
средств на Счете Карты, проведенная по Счету Карты Клиента.
Счет Карты – банковский счет, открытый Клиенту для учета и отражения операций, совершаемых с
использованием Карты и/или ее реквизитов.
МСС – код (Merchant Category Code) – 4-х значный код, присвоенный торговой точке в
соответствии с Правилами платежных систем VISA Int., MastrCard Int. и позволяющий однозначно
определить товарную категорию торговой точки.
4. Информация об Организаторе Акции:
Полное фирменное наименование Банка на русском языке:
Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)
Краткое фирменное наименование Банка на русском языке:
КБ «ЛОКО-Банк» (АО)

2

ОГРН: 1057711014195
Юридический адрес:
Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 80
Тел./факс: (495) 739-5555, 8(800)-250-50-50.
E-mail: info@lockobank.ru
5. Период проведения Акции:
Период совершения Транзакций - с 01.04.2019 по 30.06.2019 включительно.
Период выплаты кэшбека: ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем
совершения Транзакций.
6. Участники Акции:
6.1. В Акции принимают участие держатели дебетовых Карт Банка.
6.2. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет.
7. Условия участия в Акции:
7.1. Условием для участия в Акции является совершение операций с использованием Карты и
(или) ее реквизитов по оплате товаров, работ и услуг в предприятиях торговли и сервиса.
7.2. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в период действия Акции зайти на сайт
Банка www.lockobank.ru, ознакомиться с условиями Акции и потратить (израсходовать) доступный
остаток на Счете Карты посредством совершения Транзакций на любую сумму.
7.3. Для того чтобы стать Победителем Акции, необходимо совершить транзакции на
минимальную сумму за календарный месяц в действующей категории в данном месяце.
Категория
Период действия категории
Минимальная сумма, руб.
«Красота» и «Здоровье».
с 01.04.2019 по 30.06.2019
10 000 (Десять тысяч) рублей
МСС-коды: 5977, 7230, 7297,
7298, 5122, 5292, 5295, 5912,
8011, 8021, 8031, 8041, 8042,
8043, 8049, 8050, 8062, 8071,
8099.
Транзакции совершенные в разные календарные месяцы не суммируются для преодоления
минимальной суммы покупок.
7.4. Количество Участников Акции составляет всю Базу Клиентов, держателей пластиковых карт,
оформленных в рамках Тарифных планов «Простой доход», «Максимальный доход»,
«Максимальный доход для посетителей banki.ru» или «Максимальный доход – Специальный».
7.5. Признание Участника Победителем в одном месяце не исключает его дальнейшие участие в
следующих месяцах проведения Акции.
7.6. Информация об Акции распространяется среди определенного круга лиц – клиентов Банка,
давшим свое согласие на получение рассылок от Банка, посредством рассылки Банком смссообщений или электронных писем с анонсированием Акции.
7.7. Источником информации о полных условиях Акции, Организаторе и правилах участия
является страница Акции на Интернет-сайте www.lockobank.ru (далее и ранее – «Сайт) Банка.
8. Условия определения Победителей и выплаты Кэшбека
8.1. В расчете Кэшбека принимают участие операции с использованием Карты (или ее реквизитов)
по оплате товаров, работ и услуг в предприятиях торговли и сервиса, совершенные в пределах
остатка денежных средств на Счете Карты.
8.2. Для определения категории предприятия торговли и сервиса используются МСС-коды,
указанные в разделе 7 настоящих условий. В случае, если операция была обработана в Банке с
МСС-кодом, отличным, от указанных в разделе 7 настоящий Условий, данная операция не
учитываются как операция, совершенная на предприятии торговли и сервиса указанной
категории.
8.3. Победителями Акции становятся Участники Акции, выполнившие все условия Акции.
8.4. Ежемесячно Организатор выгружает Базу Победителей Акции.
8.5. Определение Победителей осуществляется ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца,
следующего за месяцем совершения Транзакций.
8.6. Каждому победителю Акции выплачивается Кэшбек в размере 10 (десять) % от потраченных
денежных средств, но не более 1 000 (одна тысяча) руб.
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9. Порядок получения Участниками Кэшбека:
9.1. В случае признания Участника Акции Победителем, Банк информирует его об этом путем
перечисления Кэшбека на Карту Победителя до 15-го числа месяца, следующего за месяцем
совершения Транзакций (включительно).
9.2. Организатор не несет ответственности за выплату Кэшбека, в случае, если Кэшбек
невозможно перечислить на Карту Победителя по не зависящим от Организатора причинам
(включая, но не ограничиваясь: закрытие Счета Карты, истечение срока действия Карты и т.п.).
10. Порядок информирования Участников об условиях Акции и иные условия Акции:
10.1. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участников Победителей
сведений/документов, необходимых для получения Кэшбека, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими
Условиями.
10.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо в иные контакты с
Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Условиях.
10.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Условиями и
со всеми условиями участия в Акции.
10.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции:
11.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
11.2. Участник Акции среди прочего имеет право получения информации об Акции в соответствии
с условиями Акции.
11.3. Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции. Каждый Участник
должен выразить Организатору намерение получить Кэшбек или отказаться от Кэшбека в течение
3 (трех) дней с момента Уведомления Участника Организатором о победе в Акции.
11.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Кэшбека, в установленные Условиями Акции сроки.
11.5. Для получения Кэшбека Участник Акции обязан выполнить все требуемые от него в
соответствии с настоящими Условиями действия в течение срока проведения Акции.
Несоблюдение условия(ий) проведения Акции означает отказ Участника от участия в Акции и
отказ от Кэшбека.
11.6. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора
Акции от необходимости передачи или предоставления Победителю Акции Кэшбека, право на
получение которого возникло у него к моменту публичного уведомления Организатора о
приостановке или досрочном прекращении Акции.
11.7. Организатор обязан провести Акцию, в том числе осуществить выплату Кэшбека, и
совершить другие необходимые действия в отношении Участников Акции.
11.8. Организатор имеет право вносить изменения в правила Акции. Организатор доводит
измененные условия до участников Акции путем размещения правил в новой редакции на Сайте.

