Приложение
к Распоряжению от 18.10.2017 № 3558
Условия проведения акции «Выгодные покупки с картой Visa ВТБ24 и Android Pay»
(далее – Акция, Условия Акции)
1.

Сроки проведения Акции:
1.1. Период действия предложения и совершения покупок с помощью приложения
Android Pay - с 23.10.2017 по 31.12.2017 включительно (далее – Период проведения
Акции).
1.2. Общий срок проведения Акции: с 23.10.2017 по 10.02.2018 (с учетом начисления
Вознаграждения согласно п. 4 настоящих Условий).

2.

География проведения Акции: вся территория РФ.

3.

Участники Акции:
Держатели эмитированных ВТБ24 (ПАО) карт международной платежной системы
Visa, эмитированных ВТБ24 (ПАО) (далее – Карта), которые зарегистрировали Карту в
приложении «Android Pay» и в Период проведения Акции совершившие с помощью
«Android Pay» не менее 5 оплат товаров и услуг в торговой точке (далее - Покупки) по
Карте,
Суть Акции:
Физическим лицам предлагается зарегистрировать Карту Visa в приложении Android
Pay и получить cash back в размере 500 рублей за совершение 5 и более Покупок (далее
– Вознаграждение)
с помощью Android Pay в Период действия Акции.
Вознаграждение начисляется не позднее 10.02.2018.

4.

Необходимые условия участия в Акции (далее – Условия участия):
 являться держателем Карты
 осуществить регистрацию Карты в приложении «Android pay»
 совершить не менее 5 (пяти) Покупок по Карте с помощью Android Pay в Период
проведения Акции.

5. Каналы коммуникаций – сайт банка ВТБ24 в сети Интернет по адресу: www.vtb24.ru,
СМС, email.
6.

Победители Акции – клиенты, которые выполнили настоящие Условия Акции.

Начисление Вознаграждения:
 За выполнение Условий Акции победителям производится начисление cash back
в размере 500 рублей.
 Один клиент может стать участником Акции только один раз.
 Вознаграждение формируется и начисляется Банком однократно после
окончания Периода проведения Акции.
 Расходная операция в торговой точке, которая заблокирована для начисления
вознаграждения согласно Правилам предоставления и использования
банковских карт ВТБ 24 (ПАО), не будет учтена для выполнения условий
Акции.
Вознаграждение начисляется не позднее 10.02.2018.
7.

8.

Цели Акции:
- стимулирование продаж пакетов услуг Мультикарта и компонентов в их составе
(дебетовая или кредитная Карта Visa), а также увеличение транзакционной
активности по дебетовым и кредитным Картам Visa, целевые ориентиры –

привлечение новых владельцев пакетов услуг в количестве 5 000; средний прирост
транзакционной активности клиентов, которые начали пользоваться «Android Pay»
в размере 10%.
- Повышение лояльности клиентов Банка.

