ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Кешбэк 3% за покупки в OBI»
(далее – Правила)
1.

Общие положения

1.1.

Термины и определения
Активация – процедура отмены Банком установленного при выпуске Карты технического
ограничения на совершение Операций, осуществляемая Банком по запросу Клиента в
соответствии с Общими условиями выпуска и обслуживания Карты рассрочки «Совесть» КИВИ
Банк (АО).
Акция – рекламная акция (маркетинговое мероприятие), проводимая Организатором, в
соответствии с настоящими Правилами.
Договор – заключенный между Банком и Клиентом комплексный договор банковского
обслуживания, содержащий элементы договора потребительского кредита, договора
банковского счета, договора виртуальной карты, договора предоплаченной карты,
неотъемлемыми (составными) частями которого являются следующие документы,
утвержденные Банком: Общие условия выпуска и обслуживания Карты рассрочки «Совесть»
КИВИ Банк (АО), Тарифы, Анкета-заявление на выпуск Карты рассрочки «Совесть»,
Индивидуальные условия договора потребительского кредита.
Карта – эмитируемая Организатором карта рассрочки «Совесть» (банковская карта как
электронное средство платежа).
Клиент – физическое лицо, заключившее с Организатором Договор, в соответствии с которым
Организатор открыл Счет.
Личный кабинет – компонент системы ДБО, канал доступа к Дистанционному обслуживанию
посредством сети Интернет через Сайт Банка, в том числе аппаратно-программный комплекс
банка, созданный для установки на мобильных устройствах под управлением операционных
систем iOS, Android (Мобильное приложение), обеспечивающий Клиенту возможность
пользоваться услугами Банка, перечисленными в Договоре.
Операция – совершенная c использованием Карты и/или ее реквизитов операция покупки
товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в одном из торговосервисных предприятий, входящих в Партнерскую сеть.
Организатор (равнозначно Банк) – КИВИ Банк (АО), указанное в соответствии с настоящими
Правилами (п. 1.2) как Организатор Акции.
Сайт Организатора – любой из следующих сайтов в сети Интернет: sovest.ru, sovest.club,
sovest.com;
Партнерская сеть (равнозначно Партнер) – ООО "ОБИ Франчайзинговый Центр", адрес: 141400,
Московская обл., г. Химки, мкр. Икеа, ОГРН 1027710013033, вступившее с Организатором в
договорные отношения, и принимающее Карту к оплате за реализуемые товары.
Счет – банковский (текущий) счет, открытый Организатором на имя Клиента в соответствии с
заключенным Договором и используемый для учета и отражения операций, совершаемых с
использованием Карты и/или ее реквизитов, а также для совершения расчетов по таким
операциям.
Участник Акции – Клиент, выполнивший Активацию и все условия участия в Акции, указанные в
разделе 2 настоящих Правил.
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1.2.

1.3.

Информация об Организаторе Акции
Наименование: КИВИ Банк (акционерное общество)
Место нахождения: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1
ОГРН 1027739328440
Телефон: +7 (495) 231-36-45/46, Факс: +7 (495) 231-36-47
Платежные реквизиты:
к/с: 30101810645250000416 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
БИК 044525416, ИНН 3123011520, КПП 772601001, ОКПО 22316525
Цель проведения
Целью проведения Акции является стимулирование клиентов к началу использования карты,
повышение уровня транзакционной активности по Картам.

1.4.

Период проведения Акции
1.4.1. Общий период проведения Акции, включая период выплаты вознаграждения: с
26.04.2019г. по 14.06.2019г.
1.4.2. Транзакционный период Акции: 26.04.2019г. по 12.05.2019г.
1.4.3. Период подключения к акции: 26.04.2019г. по 12.05.2019г.

2.

Условия участия и получения вознаграждения

2.1.

Акция распространяется на всех Клиентов, которые выполнили следующие условия:
2.1.1. в период подключения к Акции (п.1.4.3 Правил) зарегистрировали свое участие в
качестве участников Акции и согласились с правилами Акции в Личном кабинете путем
выбора Акции и нажатия кнопки «активировать»
2.1.2. совершили хотя бы одну Операцию у Партнера на сумму не менее 100 (Ста) рублей в
период, указанный в п. 1.4.2 Правил, начиная с момента подключения к Акции.

2.2.

За выполнение Участником Акции условий п. 2.1.1. и 2.1.2. Правил устанавливается
вознаграждение в размере 3% от суммы Операций, совершенных на условиях п.2.1.2 Правил.
Максимальная сумма вознаграждения не может превышать 3 000 (Три тысячи) рублей.

2.3.

Количество вознаграждений соответствует количеству Участников Акции.

2.4.

Каждому Участнику Акции вознаграждение выплачивается не более одного раза, при расчете
суммы вознаграждения учитывается сумма всех Операций у Партнера, совершенных на условиях
п.2.1.2 Правил. Максимальная сумма вознаграждения не может превышать 3 000 (Три тысячи)
рублей.

2.5.

Выплата вознаграждения осуществляется на Счет Участника Акции не позднее 14.06.2019г.

2.6.

Для целей определения критериев участия в Акции не учитываются Операции, не отраженные
по Счету по состоянию на 26.05.2019г., а также Операции, по которым произошел возврат
товаров до даты зачисления вознаграждения согласно п.2.5 настоящих Правил.

2.7.

Организатор Акции при зачислении вознаграждения Участникам Акции выступает в отношении
них налоговым агентом, ведет персонифицированный учет доходов Участников Акции, а
именно:
2.7.1. Исчисляет сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от суммы вознаграждения,
выплаченной Участнику Акции в течение календарного года и превышающей 4000,00
(Четыре тысячи) рублей, по ставке, предусмотренной п. 1. ст. 224 Налогового кодекса РФ.
2.7.2. Удерживает исчисленную сумму НДФЛ при фактической выплате вознаграждения на
основании п. 3 ст. 226 Налогового кодекса РФ и перечисляет ее в бюджет РФ.
2.7.3. Предоставляет в налоговые органы сведения о доходах Участников Акции, удержанной
и не удержанной суммах НДФЛ налоговым агентом согласно п. 5 ст. 226 Налогового
кодекса РФ.
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3.

Информирование об Акции

3.1.

Информация о полных условиях Акции, Организаторе и правилах участия в Акции размещается
на Сайте Организатора и/или Странице Акции.

4.

Права и обязанности Участников Акции и Организатора

4.1.

Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.

4.2.

Участники Акции имеют право знакомиться с настоящими Правилами, принимать участие в
Акции в порядке, определенном настоящими Правилами, получать информацию о Правилах
проведения Акции и об изменениях в настоящих Правилах, а также требовать выплаты
предусмотренного настоящими Правилами вознаграждения.

4.3.

Организатор имеет право отказать Участнику Акции в выплате вознаграждения при наличии
у данного Участника Акции задолженности по уплате основного долга, процентов, комиссий
и/или штрафов, предусмотренных Тарифами на выпуск и обслуживание Карты рассрочки
«Совесть», действующими на момент выплаты вознаграждения или при наличии у Организатора
оснований полагать, что обязательства по Договору не будут погашены своевременно.

4.4.

Организатор обязан информировать Клиентов/ Участников Акции о Правилах проведения Акции,
о внесении изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении
проведения Акции, а также об иной информации, которая может повлиять на участие в Акции.

4.5.

Организатор имеет право приостановить или досрочно прекратить проведение Акции.
Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора
Акции от необходимости осуществления выплаты вознаграждения Участникам Акции.

4.6.

В случае досрочного прекращения проведения Акции или изменения условий Акции
информация об этом размещается на сайте Организатора и/или Странице Акции, но не менее,
чем за 10 (Десять) календарных дней до даты досрочного прекращения или приостановления
проведения Акции.

5.

Заключительные положения

5.1.

Совершение действий, направленных на участие в Акции, признается подтверждением того, что
Клиент / Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами.

5.2.

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.

Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции и доведенные до
сведения Клиентов/ Участников Акции посредством размещения информации на Сайте
Организатора и/или Странице Акции, являются окончательными и распространяются на всех
Клиентов / Участников Акции.

5.4.

Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо иные контакты с Клиентами/
Участниками Акции.

5.5.

Все претензии в отношении проведения Акции, участия в Акции и выполнения обязательств
Организатором Участники Акции могут предъявить исключительно к Организатору.

5.6.

Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.

3

действующим

