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Правила Акции «Кэшбэк без звёздочек» по банковским картам  
 Visa Digital (Classic или Platinum)  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – Акция). 

 
Настоящие Правила (далее – Правила Акции) определяют порядок, условия, место и сроки 

проведения акции, размер призового фонда акции, сроки, место и порядок получения Кэшбэк. В 
случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор акции 
обязан публично уведомить об этом действующих и потенциальных участников способами, 
которыми информация об акции была доведена до клиента.  
 

1. Общая информация. Организатор Акции:  
1.1. Акция является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в 
смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле 
Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».  

1.2. Акция направлена на увеличение уровня лояльности и стимулирование безналичных 
платежей клиентов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее - Банк) – держателей банковских 

карт платежной системы Visa  - Visa Digital (Classic или Platinum), эмитированных 

Банком (далее – Карта).  
1.3. Термины и определения:  

 
Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения:  
 
Участник Акции – клиент Банка, отвечающий требованиям п.3 настоящих Правил Акции и 
выполнивший условия участия в Акции.  
Кэшбэк – денежные средства, выраженные в фиксированной сумме, обозначенной в пункте  5.1 
настоящих Правил, вручаемый Победителю Акции  в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами.  
Победитель – Участник Акции, выполнивший условия Акции, и признанный Победителем в 
порядке, указанном в настоящих Правилах.  
Держатель Карты (Клиент) (далее — физическое лицо) – являющийся владельцем счета/карты, 
открытого в валюте Российской Федерации для учета и отражения операций, совершаемых с 
использованием Карты и/или ее реквизитов, и являющийся Участником Акции.  
ТСП (торгово-сервисные предприятия) – юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, занимающийся продажей товаров и/или оказанием услуг/ выполнением работ и 
принимающий к оплате Карту.  
Транзакция – расходная операция по оплате товаров, работ и услуг с помощью Карты, 
произведенная по банковскому счету, к которому эмитирована Карта, и не признанная Банком 
недействительной операцией (операцией, по которой Клиентом получен отказ в ее проведении). 
 

1.4. Организатором Акции является АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – «Организатор»/ 
«Банк»).  

1.5. Вся информация об Организаторе, о правилах и сроках проведения Акции, о сроках и 
правилах участия в Акции, о размере и количестве призов (кэшбэк), о сроках, месте и 
порядке их получения размещаются на официальном сайте Банка 
https://absolutbank.ru/personal/cards/visa-digital/  (далее – «Сайт Акции»).  

1.6. Организатор Акции, вправе:  

прекратить и/или приостановить реализацию Акции, в том числе в связи с исчерпанием 
Призового фонда Акции.  

продлить настоящую Акцию и/или внести изменения в Правила ее проведения.  
 

1.7. Информация о прекращении и/или приостановлении реализации Акции; продлении 
и/или внесении изменений в Правила Акции доводится до Участников Акции не менее 
чем за 5 (Пять) календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений 
(срок уведомления) путем размещения соответствующих изменений на Сайте Акции 
и/или посредством направления e-mail сообщений, и/или смс-сообщений/push-

https://absolutbank.ru/personal/cards/visa-digital/
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уведомлений, уведомления через интернет-банк/мобильное приложение АКБ «Абсолют 
Банк» (ПАО). 

 
2. Период проведения Акции и территория проведения:  

2.1. Общий срок проведения Акции (включая срок получения Участником Акции Кэшбэка) – с 
05.07.2021 года по 06.09.2021 года включительно и/или до момента исчерпания 
Призового фонда Акции (в зависимости от того какое событие наступит ранее).  

2.2. Период транзакционной активности Участников Акции, (согласно п. 4.1 Правил Акции) - 
с  00:00:00 ч. 05.07.2021 года по 23:59:59 ч. 01.09.2021 года включительно.  

2.3. Период определения Победителей Акции и вручения (начисления) Кэшбэка – с 
02.09.2021 года по 06.09.2021 года включительно.  Акция проводится на территории 
Российской Федерации.  

 
3. Участники Акции:  

3.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 
лет, при условии соблюдения всех положений настоящих Правил.  

3.2. Акция проводится среди Клиентов Банка держателей карты  Visa Digital (Classic или 
Platinum)  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).  

3.3. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, 
признаются подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью 
согласен с настоящими Правилами. 

3.4. В Акции не вправе принимать участие Держатели Карт (Клиенты) являющиеся 
работниками Организатора. 

 

 
4. Порядок принятия участия в Акции:  

4.1. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Кэшбэка 
необходимо в период, указанный в п. 2.2 Правил Акции, совершить с использованием 
Карты любое количество Транзакций на общую сумму не менее 60 000 (шестидесяти 
тысяч) рублей, в любых категориях ТСП, находящихся на территории Российской 
Федерации  (за исключением п.4.4 настоящих Правил).  

4.2. Транзакции по нескольким Картам  открытых одним/или несколькими  Участниками  не 
суммируются. 

4.3. Дата оплаты товара или услуги и дата отражения оплаты по счету (Операции) могут не 
совпадать: отражение совершенной покупки на  счете может произойти после даты 
оплаты  товара или услуги. Таким образом, оплата товара или услуги, совершенной в 
течение срока участия в Акции, будет считаться, в том числе, совершенной покупкой, 
если оплата произошла в течение срока, указанного в п.2.2 Правил, а списание 
денежных средств со счета Карты (отражение Оплаты по счету) – после окончания 
данного срока, указанного в п.2.2 , не будет считаться покупкой участвующей в Акции..  

4.4. Для целей участия в Акции не учитываются следующие Транзакции:  
совершенные до 00:00 часов 05.07.2021 г. и после 23:59 часов 01.09.2021 г., по 

Московскому времени;  
совершенные за пределами территории Российской Федерации;  
по пополнению карточного счета любым способом;  
по расчетам в казино; 
по оплате ставок на тотализаторе; 
по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов 

и т.д.;  
получение денежных средств в любых банкоматах, устройствах самообслуживания 

и кассах кредитных организаций;  
оплата товаров (работ, услуг) в разделе «Платежи и переводы» Интернет-Банка 

и/или Мобильного приложения; 
по денежным переводам со счета Клиента на иные счета Клиента или третьих лиц, 

как открытые в Банке, так и на счета, открытые в сторонних кредитных 
организациях;  
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по платежам и переводам в дистанционных каналах Банка;  
по оплате телекоммуникационных услуг (услуг телефонной и мобильной связи, 

радиовещания и пр.); 
по оплате коммунальных услуг;  
 компьютерная сеть/ информационные услуги; 
по переводам денежных средств, в целях увеличения остатка электронных 

денежных средств («электронные кошельки» Яндекс-Деньги, WebMoney, QIWI 
Кошелек, RBK Money и иные);  

связанные с использованием карты в коммерческих целях, то есть операции оплаты 
товаров и услуг для юридических лиц;  

в пользу страховых организаций и паевых фондов;  
операции, квалифицируемые Банком/платежными системами в качестве 

мошеннических (т.е. направленных исключительно на злоупотребление правами, 
предоставляемыми Клиенту);  

по возврату товара (работ, услуг), оплаченного ранее с использованием Карты;  
 

 по операциям с кодами МСС: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6012 (финансовые 

институты, торговля и услуги), 5094, 6211,9754,9223 (операции совершенные в ТСП, 

осуществляющих продажу лотерейных билетов, либо фишек казино, дорожных чеков, ценных 

бумаг и драгоценных металлов) (казино, тотализаторах и игорных заведениях) , 6050 (Quasi Cash – 

Customer Financial Institution по классификатору вида деятельности при безналичной оплате), 6051 

(Не-финансовые институты - иностранная валюта, денежные переводы (непередаваемые), 

дорожные чеки, квази-кэш) , 6529, 6530 (операции в казино, тотализаторах и игорных заведениях), 

6531, 6532 (Платежная операция - финансовое учреждение) , 6533 (Платежная операция – 

продавец), 6534 (Денежный перевод - финансовое учреждение), 6536 (Денежные переводы 

MasterCard MoneySend - внутри страны), 6537 (Денежные переводы MasterCard MoneySend - 

между странами) , 6538 (Денежные переводы MasterCard MoneySend Funding), 6540 (Транзакции 

по финансированию POI (за исключением MoneySend), 7299 (Иной сервис), 7311 (Рекламные 

услуги), 7372 (Программирование, обработка данных, интегрированные системы, дизайн) , 7399 

(Бизнес – сервис), 7995 (Транзакции по азартным играм), 8999 (Профессиональные услуги - нигде 

ранее не классифицируемые). 

 
5. Призовой фонд Акции и порядок распределения Кэшбэка:  

5.1. Призовой фонд составляет 500 выплат Кэшбэк по 3 000 рублей каждый, который  
выплачивается, в случае выполнения условий обозначенных в п.п.4.1 настоящих 
Правил.  

5.2. Сумма Кэшбэка, перечисляется на счет Карты Участника Акции. 
5.3. Валюта  Кэшбэка - рубли РФ. 

 
6. Порядок определения Победителей и сроки вручения Кэшбэка:  

6.1. По окончании периода транзакционной активности Участников Акции (п. 2.2. 
настоящих Правил) Банк составляет общий список Участников Акции, соответствующих 
требованиям настоящих Правил и совершивших в период проведения Акции 
Транзакции, на условиях, указанных в п.4 Правил.  

6.2. Победителем является Участники Акции, совершивший Транзакции на сумму равную 
60 000 рублей или больше за период указанный в п. 2.2 настоящих Правил (за 
исключением Транзакций указанных в п. 4.4. настоящих Правил). 

6.3. Кэшбэк начисляется Победителю на счет Карты, с которого были произведены 
Транзакции удовлетворяющие условиям, настоящих Правил, в срок указанный в п.2.3 
настоящих Правил Акции.  

6.4. Банк уведомляет Победителей Акции о том, что они стали Победителями Акции путем 
зачисления Кэшбэка на счет Карты, согласно условиям настоящих Правил. 
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7. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции, иные условия:  
7.1. Участники Акции принимают на себя обязательства по соблюдению настоящих Правил 

Акции.  
7.2. Организатор обязан начислить  Кэшбэк Победителю Акции в сроки, установленные 

настоящими Правилами.  
7.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за 

исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов 
(выплаты Кэшбэк (п. 6.4 настоящих правил Акции) нарушений порядка и правил участия 
в Акции, допущенных в процессе проведения Акции Победителем, получившим Кэшбэк.  

7.4. Все вопросы по Акции Клиент/Участник Акции может направить в службу поддержки 
Банка по телефону: 8 800 200-200-5 (для бесплатных звонков на территории РФ); +7 
495 777-71-71 (для звонка из любой точки мира 
(по тарифам вашего оператора связи); *2005 (для бесплатных звонков с мобильных 
на территории РФ). 

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

7.6. Настоящие Правила Акции размещены на официальном сайте Банка 
https://absolutbank.ru/personal/cards/visa-digital/ 

 
8. Персональные данные:  

8.1. Обработка персональных данных будет осуществляться Банком с соблюдением 
принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 года № 
152-ФЗ Законом «О персональных данных», а также в соответствии с заключенным 
Банком и Участником Акции Типовым Договором Комплексного Обслуживания 
физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
 

 

9. Прочие условия 
 

9.1. Банк не несет ответственность, если ТСП или его банком-эквайером была передана 
некорректная информация о типе Транзакции. 
 

9.2. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в 
настоящие Правила.  

9.3. Банк вправе исключить любого Клиента из числа Участников Акции без 
предупреждения, если Клиент не соблюдает условия Акции и/или совершает 
мошеннические действия, и/или предоставляет информацию, вводящую в 
заблуждение, или неправильные сведения о своих персональных данных. 

 
9.4. Если иное не указано в настоящих Правилах, то все используемые термины и 

определения используются в смысле, определенном Типовым Договором Комплексного 
Обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 

 

tel:88002002005
tel:+74957777171
tel:+74957777171
tel:*2005

