Правила проведения Акции «ЛОВИ ЛЕТО!»
АО Банка «Национальный стандарт»
1. Термины и определения.
1.1. В целях настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения:
Акция «ЛОВИ ЛЕТО!» (Акция) – стимулирующее мероприятие рекламного характера с целью
повышение уровня лояльности клиентов и привлечения интереса населения к Банку и банковским услугам,
а именно выпуску международных расчетных банковских карт.
Организатор Акции (Банк) – Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (АО Банк
«Национальный стандарт»).
Офисы Банка – Центральный офис, дополнительный офис «Ордынка», дополнительный офис «Внуково»,
Новороссийский филиал, дополнительный офис “Южный” Новороссйского филиала, операционный офис
г. Воронеж, Белгородский операционный офис.
Бонус – денежное вознаграждение, выплачиваемое Участникам Акции в порядке и в соответствии с
настоящими Правилами Акции.
Клиент – дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста (совершеннолетия) либо, в
возрасте от 14 до 18 лет (несовершеннолетнее), при наличии письменного разрешения своих законных
представителей, на имя которого открыт Счет.
Держатель Карты – физическое лицо (резидент, нерезидент), на имя которого Банком выпущена Карта.
Карта – дебетовая карта, эмитированная и обслуживаемая Банком, в соответствии с Правилами
предоставления и обслуживания международных расчетных банковских карт АО Банк «Национальный
стандарт».
Карта «Молодёжка» – карта, выпущенная в рамках Тарифного плана по выпуску и обслуживанию
международных расчетных банковских карт «Молодёжка», эмитированных АО Банк «Национальный
стандарт».
Период проведения Акции – с 01 июня 2017г. по 31 августа 2017г. (включительно).
Расходная операция – отраженная по Карточному счету операция, совершенная Держателем Карты в
период проведения Акции с использованием Карты «МОЛОДЕЖКА» и/или ее реквизитов, связанная с
оплатой товаров/работ/услуг, которые соответствует кодам категории поставщика товаров/работ/услуг
(МСС), указанным в Приложении №1 к Правилам Акции, и по которой Банком осуществляется расчет
Бонусов.
МСС ( Merchant Category Code) - код категории поставщика товаров/работ/услуг, присвоенный банкомэквайером в целях проведения Акции.
Банк-эквайер - банк, принимающий оплату от лица поставщика товаров/работ/услуг,.
Расчетная база – сумма Расходных операций, проведенных по Счету в течение отчетного периода, за
вычетом операций возврата (отмены) стоимости товаров/работ/услуг.
Участник Акции - Клиент, к Карточному счету которого Банком выпущена Карта «МОЛОДЕЖКА», и
который в период проведения Акции совершил не менее одной Расходной операции, независимо от ее
суммы .

Отчетный период – календарный месяц, в течение которого суммы Расходных операций списаны со
Счета.
Правила Акции – настоящие Правила проведения Акции «ЛОВИ ЛЕТО!».
Карточный счет (Счет) – банковский счет в валюте РФ, открытый Банком Клиенту в целях
осуществления расчетов по операциям с использованием банковских Карт и/или ее реквизитов.
Правила предоставления и обслуживания международных расчетных банковских карт –
утвержденные Банком Правила предоставления и обслуживания международных расчетных банковских
карт АО Банк «Национальный стандарт». Правила предоставления и обслуживания международных
расчетных банковских карт размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.nsbank.ru и/или в офисах Банка
2. Общие условия и порядок проведения Акции
2.1. Акция «ЛОВИ ЛЕТО!» это стимулирующее мероприятие рекламного характера с целью повышения
уровня лояльности клиентов и привлечения интереса населения к Банку и банковским услугам, а именно
выпуску международных расчетных банковских карт.
2.2.Организатором Акции является Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
Место нахождения юридического лица: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, кор. 57, стр. 2,3
ИНН 7750056688, ОГРН 1157700006650, КПП 772501001, корреспондентский счет № 30101810045250000498
в Отделении 3 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва, БИК 044525498
2.3. Акция проводится во всех Офисах Банка, расположенных в г.Москва, г.Новороссийск, г.Воронеж,
г.Старый Оскол.
2.4. Акция проводится в период с 01 июня 2017г. по 31 августа 2017г. (включительно).
2.5. О проведении Акции Организатор может информировать граждан следующими способами:
1) путем размещения рекламных плакатов;
2) путем размещения Правил Акции в сети «Интернет» на сайте Банка: www.ns-bank.ru.
3) путем распространения рекламных листовок и буклетов.
3.Порядок подведения итогов.
3.1. Подведение итогов Акции проводится Организатором Акции по итогам каждого Отчетного периода в
течении периода проведения Акции. Бонусы Участнику Акции начисляются и выплачиваются на
Карточный счет в течение первых 5 рабочих дней месяца следующего за Отчетным периодом. В случае
если в дату выплаты Бонуса Счет закрыт, Участник Акции лишается права на получение Бонуса.
3.2. Сумма Бонуса за Отчетный период, рассчитывается как 7,0 (Семь) процентов от Расчетной базы:


но не более 1000 (Одной тысячи) рублей по каждой карте «МОЛОДЕЖКА»;

3.3. Количество Бонусов по итогам Акции не ограничено.
3.4. Итоги Акции оформляются внутренним распорядительным документом Банка.
4. Заключительные положения
4.1.Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации

4.2.Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами проведения Акции, Организатор Акции и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.Решения Организатора Акции по всем вопросам, связанным с проведением Акции, распространяются
на всех Участников Акции.
4.4. Информация об Акции, настоящих Правилах проведения и участия в Акции размещена на сайте
Организатора Акции www.ns-bank.ru.
4.5. Организатор оставляет за собой право осуществлять перерасчет ошибочно начисленных сумм Бонуса.
4.6. Выплата Бонуса не производится третьим лицам и не выплачивается в наличной форме.
4.7. Доход в виде возврата части денежных средств, потраченных Держателем Карты, не подлежит
налогообложению НДФЛ.

Дополнительные вопросы по Акции можно задать по телефонам:
+7 (800) 250-33-00 (звонок по России бесплатный)
+7(4725) 42-97-15 (для г. Старый Оскол Белгородской области),
+7 (473) 202-05-62 (для г. Воронеж Воронежской области)
+7 (8617) 27-79-05 (для г. Новороссийск Краснодарского края)

Приложение №1
к Правилам проведения Акции «ЛОВИ ЛЕТО!»
АО Банка «Национальный стандарт»

MCC

Группа
кодов
МСС

5812

F

Eating places and restaurants

5814

F

Fast food restaurants

5941
5942

R
R

Sporting goods shops
Bookshops

5943

R

Stationery, office and school supply shops

5945
7832
7932
7933

R
R
R
R

Hobby, toy and game shops
Motion picture theatres
Billiard and pool establishments
Bowling alleys

7941

R

Commercial sports, professional sports
clubs, athletic fields and sports promoters

7993
7994

R
R

7996

R

7998

R

7999

R

Наименование (англ.)

Video amusement game supplies
Video game arcades and establishments
Amusement parks, circuses, carnivals and
fortune tellers
Aquariums, seaquariums and
dolphinariums
Recreation services — not elsewhere
classified

Наименование
Рестораны, кафе и столовые
Предприятия быстрого питания, закусочные,
буфеты
Магазины спорттоваров
Книжные магазины
Канцелярские товары, офисные и школьные
принадлежности
Магазины игрушек
Кинотеатры
Бильярдные
Боулинг
Спортивные поля, коммерческие спортивные
состязания, профессиональные спортивные
клубы, спортивные промоутеры
Принадлежности для видеоигр
Клубы видеоигр
Парки развлечений, цирки
Аквариумы, дельфинарии, океанариумы
Услуги отдыха, нигде более не
классифицированные

