
 
Условия участия в промо-акции «Дополнительное вознаграждение
для держателей банковских карт ПАО КБ «Центр-инвест»

1. Срок проведения Акции: с 01.07.2015 г. – бессрочно. О любых изменениях, вносимых в Условия Акции, а также о прекращении Акции, Банк
извещает Участников посредством размещения соответствующей информации на сайте Банка www.centrinvest.ru не позднее, чем за 7
(семь) календарных дней до вступления в силу таких изменений.

2. Принять участие в Акции и получать дополнительное Вознаграждение при совершении онлайн-оплаты товаров или услуг в партнерских
интернет-магазинах могут держатели карт, эмитированных ПАО КБ «Центр-инвест», с первыми цифрами номера карты:
22001702001,
22001702002,
22001702003,
22001702004,
220017020040,
22001702005,
22001702006,
2200170201,
2200170202,
2200170203,
2200170300,
2200170500,
2200170601,
2200170602,
2200170603,
43031200000,
43031200009,
4303120040,
4303120049,
4303129000,
4303129001,
4303129002,
4303129003,
430314830,
45852740,
45852741,
45852798,
45852799,
5149309020,
5149309029,
5149309900,
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5149309901,
51493099020.

3. Для участия в Акции держателям перечисленных карт необходимо получить специальный Код участника Акции одним из следующих
способов:

для пользователей сервиса полный СМС-Банк: отправив СМС-сообщение с текстом «cib promo XXXX», где ХХХХ – последние 4
цифры номера банковской карты;;
для всех держателей карт: запросив Код участника Акции в контакт-центре Банка;
на лицевой стороне карты под именем держателя (для ряда карточных продуктов).

4. Код участника Акции уникален для каждой карты, может использоваться неограниченное число раз
5. Участие в Акции и получение Вознаграждения Участниками осуществляется при одновременном выполнении следующих условий: 

5.1 Держатель карты из перечисленных в п.2 настоящих Условий получил специальный Код участника Акции, уникальный для каждой
банковской карты;

5.2 Переход на сайт партнерского интернет-магазина осуществлен с промо-страницы Банка promo.centrinvest.ru с предварительным
вводом в специальное поле Кода участника Акции

5.3 В партнерском интернет-магазине совершена покупка товаров или услуг;

5.4 Оплата товаров или услуг осуществлена с использованием карты, которой соответствует введенный Код участника Акции согласно п.
3, п. 4 и п. 5.2 настоящих Условий11;

5.5 На персональном компьютере или мобильном устройстве Участника включена поддержка файлов cookies, а также не используются
программы блокировки рекламы в браузере (такие как AdBlock).

6. Для расчета вознаграждения по Акции, Банком анализируются суммы покупки по данным Партнера и соответствующая сумма операции,
отраженная на карточном счете клиента. Вознаграждение, подлежащее выплате Участнику Акции, рассчитывается от меньшей из этих
сумм. Оплата доставки, продленной гарантии, покупки подарочных сертификатов и прочих дополнительных услуг и сервисных сборов
может быть не включена в базовую сумму для расчета вознаграждения.

7. Полный перечень партнерских интернет-магазинов, размер перечисляемого Участникам Вознаграждения за совершение покупок и
особые условия изложены в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящих Условий. Доступность каждого из
перечисленных в рамках Акции предложений не может быть гарантирована в любой момент времени по независящим от Банка причинам.

8. Вознаграждение зачисляется Банком на карточный счет Участника в течение 70 (семидесяти) календарных дней с момента оплаты
покупки в партнерском интернет-магазине, но не ранее получения Банком от такого интернет-магазина подтверждения о совершении
покупки.

9. Участники Акции могут совершать неограниченное число покупок в рамках Акции.
10. Сумма вознаграждения по Акции не ограничена.
11. Вознаграждение по Акции может не зачисляться в случаях, если:

11.1 не выполнены все требования п. 5 настоящих Условий;
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11.2 при совершении оплаты в партнерских интернет-магазинах была зафиксирована попытка воспользоваться другими специальными
предложениями или бонусными программами (такими, как Малина, Много.ру и пр.);

11.3 при покупке Клиентом был использован промокод или купон, не размещенный на сайте promo.centrinvest.ru;;

11.4 Банком не получено подтверждение от партнера о совершении покупки Участником;

11.5 Участник отказался от покупки или осуществил ее возврат;

11.6 карточный счет Участника закрыт на дату зачисления Вознаграждения;

11.7 по карточному счету Клиента на дату зачисления Вознаграждения пропущен минимальный платеж по кредиту, имеется
задолженность по любым обязательствам перед Банком, технический овердрафт или иные ограничения по распоряжению денежными
средствами по Счету;

12. Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что вознаграждение за совершенные в рамках Акции покупки зачисляется на основании
информации, полученной от партнеров. При невыполнении настоящих Условий и рекомендаций, размещенных на сайте
promo.centrinvest.ru, зачисление вознаграждения на карточный счет Участника не может гарантироваться Банком. Незачисление
вознаграждения по Акции не может быть предметом претензии к Банку.

13. Во всем, что не оговорено настоящими Условиями, необходимо руководствоваться действующими «Правилами по начислению
вознаграждения Cash-back».

1 Обратите внимание, что на некоторых картах из соображений безопасности отключена возможность совершения интернет-операций.
Подключить их можно самостоятельно в любом банкомате банка «Центр-инвест» или в Мобильном банке
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Приложение №1

к Условиям участия в промо-акции
«Дополнительное вознаграждение для держателей

банковских карт ПАО КБ «Центр-инвест»

Параметры начисляемого вознаграждения в рамках Акции

Интернет-магазин Вознаграждение Особые условия

aviasales.ru   1% от стоимости бронирования Покупка должна быть оформлена после перехода с
поисковика aviasales.ru на сайт выбранного агентства
по продаже авиабилетов.

Rentalcars.com   1% от стоимости бронирования Вознаграждение зачисляется в течение 45 дней с
момента возврата автомобиля прокатчику

ecco.ru   до 5% от суммы оплаченного заказа Размер вознаграждения для новых клиентов ECCO — 5%
от суммы заказа. Для уже действующих клиентов
размер вознаграждения — 1%.

Yves-Rocher.ru   7% от суммы оплаченного заказа

bookvoed.ru   7% от суммы оплаченного заказа В случае использования промокодов размер
вознаграждения составит 5%
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shop.lacoste.ru   3% от суммы оплаченного заказа

shop.megafon.ru   до 3% от суммы оплаченного заказа При применении промокодов ставка вознаграждения
составит 1%

grand-flora.ru   5% от суммы оплаченного заказа

letu.ru   5% от суммы оплаченного заказа Оптовые заказы от 50000 рублей не оплачиваются.
Суммы заказов в интернет-магазине менее 500 рублей
не оплачиваются. Заказы на подарочные сертификаты
не учитываются!

ru.intimissimi.com   7% от суммы оплаченного заказа

santehnika-tut.ru   1% от суммы оплаченного заказа

LinguaLeo.com   30% от суммы оплаченного заказа Вознаграждение зачисляется при покупке курсов

stolplit.ru   5% от суммы оплаченного заказа

ru.iherb.com   3% от суммы оплаченного заказа Возможны задержки в информировании клиентов о
совершенных заказах у Партнера. Уведомления будут
направлены Банком сразу после получения данных от
iHerb. При использовании сторонних реферальных
промокодов вознаграждение начисляться не будет.
Оформление каждого нового заказа необходимо
начинать с перехода на страницу Партнера через
promo.centrinvest.ru.

respect-shoes.ru   7% от суммы оплаченного заказа
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goldapple.ru   3% от суммы оплаченного заказа Оптовые заказы не оплачиваются. Суммы заказов в

интернет-магазине менее 500 рублей не оплачиваются.
Заказы на покупку подарочных сертификатов не
учитываются!
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