Правила участия в акции
«Cash back 3% по кредитной карте на все покупки»
1. Акция «Cash back 3% по кредитной карте на все покупки» (далее - Акция),
проводится ОАО «Эксимбанк» (далее - Банк) в соответствии с «Правилами участия в акции
«Cash back 3% по кредитной карте на все покупки»» (далее - Правила) и в соответствии с
«Порядком выплаты Cash back» (Приложение №7 к «Договору о комплексном банковском
обслуживании физических лиц в ОАО «Эксимбанк»»).
Банк размещает настоящие Правила и информацию об Акции на весь период ее
проведения на официальном сайте Банка по адресу: www.bankexim.com. Акция не является
лотереей. Плата за участие в Акции не взимается. Выплата клиенту Cash back в рамках
настоящей Акции осуществляется Организатором Акции за счет денежных средств
Организатора Акции.
2. Организатор Акции (далее - Организатор) - ОАО «Эксимбанк». Местонахождение:
ПМР, 3300, г. Тирасполь, ул. Свердлова, 80а.
3. Период проведения Акции – устанавливается в Приложении №1 к настоящим
Правилам.
4. Место проведения Акции - во всех торгово-сервисных организациях, принимающих к
оплате Кредитные карты «Клевер» физических лиц, эмитированные ОАО «Эксимбанк».
5. Участник Акции (далее – Участник) – физическое лицо - держатель Кредитной карты
«Клевер», эмитированной ОАО «Эксимбанк». Подключение к Акции осуществляется
автоматически для всех держателей Кредитной карты «Клевер», эмитированной Банком.
6. Кредитная карта «Клевер» – карта, эмитированная ОАО «Эксимбанк», для
предоставления потребительского кредита физическим лицам в соответствии с «Правилами
предоставления кредита и исполнения обязательств в рамках продукта «Кредитная карта»»,
являющимися неотъемлемой частью «Договора возобновляемой кредитной линии»,
заключенного между Участником и ОАО «Эксимбанк»».
7. Торгово-сервисная организация (ТСО) – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, на законных основаниях осуществляющие деятельность по реализации
товаров/работ/услуг.
8. POS-терминал – электронное программно-техническое устройство для приема к
оплате карт ПС «Клевер».
9. Счет – текущий счет физического лица, открытый на имя Участника в ОАО
«Эксимбанк».
10. Условия Акции – Участникам Акции, предоставляется возможность получения Cash
back в размере 3% от суммы операции по оплате товаров/работ/услуг, проведенной в ТСО
посредством POS-терминала с использованием Кредитной карты и/или ее Реквизитов.
На операции, проведенные в Сервисе «Онлайн-Банк», в банкоматах и отделениях ОАО
«Эксимбанк», в банкоматах и отделениях банков-участников ПС «Клевер», условия настоящей
Акции не распространяются.
Общая сумма выплаченного Организатором Cash back каждому Участнику Акции может
быть не более 2 000 руб. ПМР за весь период действия Акции по всем операциям по оплате
товаров/работ/услуг.
10.1. Выплата Cash back
производится по каждой операции по оплате
товаров/работ/услуг, с использованием Кредитной карты и/или ее Реквизитов, но не
более 2 000 руб. ПМР. Если Cash back Участника Акции превышает 2 000 руб. ПМР,
выплата Cash back прекращается, даже если срок Акции не истек.
10.2. В период действия Акции при расчете Кредитной картой «Клевер» и/или ее
Реквизитов в ТСО, в которых Cash back уже действует, участнику Акции
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выплачивается как ранее действующий Cash back, так и Cash back в рамках
настоящей Акции.
10.3. Cash back в размере 3% от суммы операции, на период действия Акции,
распространяется в том числе на акционные товары/работы/услуги, а также
товары/работы/услуги со скидкой.
10.4. Зачисление Cash back производится на Счет Участника Акции, сразу после
совершения операции. О зачислении Cash back держатель карты информируется
посредством SMS.
10.5. Отмененные операции по оплате товаров/работ/услуг, операции возврата товара
исключаются из Акции. Выплаченный Участнику Cash back по отмененной
операции/операции возврата товара возвращается Организатору Акции, путем
безакцептного, бесспорного списания ранее выплаченной суммы Cash back со Счета
Участника документом Организатора.
10.6. Cash back не относится к доходам Участника.
11. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению
Акции, Организатор вправе временно приостановить или прекратить проведение Акции.
Информация о приостановлении/прекращении Акции размещается на сайте Банка по адресу:
www.bankexim.com.
12. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются «Договором о комплексном банковском обслуживании физических лиц в
ОАО «Эксимбанк»» и законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Приложение №1
к Правилам участия в акции «Cash back 3% по кредитной карте на все покупки

Период действия Акции «Cash back 3% по кредитной карте на все покупки»
№ п/п

Период действия Акции

1.

с 15.07.2021. по 15.01.2022. включительно
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