
 

Правила акции «10 000 рублей за «120 дней»» 
(далее – Правила) 

1.   Общие положения 
1.1.   Термины и определения 
1.1.1. Банк – ПАО Банк «ФК Открытие», место нахождения: 115114, г. Москва, ул. 

Летниковская, д. 2, стр. 4, генеральная лицензия Банка России №2209 от 24.11.2014. 
1.1.2. Договор – договор о предоставлении и обслуживании Карты, составными и 

неотъемлемыми частями которого являются, помимо прочего, тарифы по 
обслуживанию банковских карт и тарифные планы. 

1.1.3. Клиент – физическое лицо, на имя которого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными документами Банка России и Договором 
выпущена Карта. 

1.1.4. Карта – карта с лимитом кредитования, выпускаемая Банком по тарифу «Кредитная 
карта "120 дней"». 

1.1.5. ДБО – система дистанционного банковского обслуживания, включающая в себя 
Мобильный Банк и Интернет-банк «Открытие Online». 

1.1.6. Специальный карточный счет (СКС) – банковский счет, открываемый Банком 
Клиенту для учета операций, совершаемых с использованием Карты (ее 
реквизитов), на основании Договора. 

1.1.7. Покупка – единовременная расчетная банковская операция (транзакция) по оплате 
товаров и услуг, совершенная Участником акции в период действия акции. 
Дополнительно, в качестве Покупок для участия в акции не учитываются следующие 
операции: Квази-кэш: 6012,6050,6051,6529,6530,9754; Денежные переводы: 4829, 
6534, 6536, 6537, 6538; Брокерские операции/ Сделки по финансированию: 6010, 
6211,6540; Оплата сделки: 6531,6532,6533;  Оплата услуг: 4812,4813,4814; 4816; 
Оплата коммунальных услуг, налоговых платежей, штрафов: 
4784,4900,7276,9311,9222;  Различные магазины и специальные розничные 
магазины: 5999; Неклассифицированные услуги: 7299, 7399;  Казино: 7995,9754; 
Платежи по залогам и облигациям 9223; Профессиональные услуги: нигде более не 
классифицированные: 8999; Услуги курьера – по воздуху и на земле, агентство по 
отправке грузов:4215; Табачные магазины: 5993;  Рекламные услуги: 7311; 
Программирование, обработка данных, проектирование интегрированных систем: 
7372; Государственные услуги – нигде более не классифицированные: 9399; Услуги 
страховых компаний: 6300;  Прямой маркетинг – страховые услуги: 5960.  Прочие 
операции, не классифицированные Банком как оплата товаров или услуг. В качестве 
Покупок для участия в акции также не учитываются переводы с Карты или счета 
Карты и снятие наличных с Карты. 

1.1.8. Поощрение – Поощрением являются бонусные рубли в размере 10 000 бонусных 
рублей.  
Поощрение начисляется на бонусный счет Клиента.  

1.1.9. Участник акции – лицо, для которого выполняются условия, указанные в п.п.2 и 3 
настоящих Правил. 

1.1.10. Владельцем и организатором акции является Банк.  
1.1.11. Период акции – период с 01.08.2022 по 20.09.2022 включительно, в течение 

которого Клиент может оформить Карту. Поощрение начисляется до 31.01.2023. 
 
Иные термины, используемые в Правилах, написанные с заглавной буквы, имеют то же 
значение, что и в Правилах предоставления и использования банковских расчётных карт 
ПАО Банк «ФК Открытие» для физических лиц/ Условиях предоставления и использования 
банковских карт ПАО Банк «ФК Открытие». 
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2. Определение Участников акции 

2.1 Участниками акции являются дееспособные физические лица старше 21 года, 
являющиеся налоговыми резидентами РФ: 

2.1.1 оформившие Карту (тариф «Кредитная карта "120 дней"») при условии 
отсутствия действующего СКС кредитной карты Банка любого тарифа в 
последние 12 месяцев до даты начала акции (с 01.08.2021) следующими 
способами: 

2.1.1.1 Путем заполнения онлайн заявки на Карту на сайте Банка open.ru. либо в 
ДБО Клиента с 15.08.2022 по 20.09.2022. 

2.1.1.2 Путем получения персонального предложения на участие в Акции от 
Банка с 01.08.2022 по 20.09.2022. 

2.1.2 на момент начисления Поощрения Карта активна и не блокирована. 
2.1.3 не имеющие в Банке по состоянию на начало периода действия Акции 

просроченной задолженности и/или превышения платежного лимита по 
любому продукту.  

 
 
 

3. Условия начисления Поощрения 
3.1. Участник акции может получить Поощрение при оформлении Карты Банка в Период 

акции и при выполнении условий в п. 3.2., 3.3, 3.4. 
3.2. Участник акции должен совершить не менее 10-ти Покупок по Карте на общую сумму 

от 100 000 рублей в течение 90 дней после оформления Карты.  
3.3. Участник акции должен иметь действующую дебетовую карту Банка тарифа Opencard 

для зачисления Поощрения. Если до 31.12.2022 у Участника акции не будет 
действующей дебетовой карты Банка тарифа Opencard, Поощрение не может быть 
начислено. 

3.4. Начисление бонусных рублей на бонусный счет Клиента производится один раз, до 
31.01.2022.  

3.5. Учитываются только Покупки, по которым произведено списание с СКС Клиента. В 
случае отмены ранее совершенных операций, данные операции не учитываются при 
расчете суммы покупок. 

 
 

4. Иные условия акции 
4.1. Акция проводится на условиях публичной оферты. Информацию     об акции, сроках 

ее проведения можно получить на сайте Банка open.ru. 
4.2. Поощрение не суммируется с другими вознаграждениями по акциям Банка, в которых 

Клиент может участвовать после 01.08.2022 и выплаты по которым выпадают на 
период с 15.08.2022 по 31.12.2022. 

4.3. Организатор вправе в течение периода действия акции вносить изменения в 
настоящие Правила, включая досрочное прекращения акции с уведомлением не 
менее чем за 3 рабочих дня до даты досрочного прекращения акции. При этом 
информация о любых изменениях настоящей акции размещается на сайте Банка в 
разделе «акции». 

4.4. Факт участия в акции означает полное и безусловное согласие Участника акции с 
настоящими Правилами. 

4.5. Участники акции-держатели карт присоединены к программе лояльности Банка на 
условиях публичной оферты, срок для акцепта не менее 30 рабочих дней. 
Возможность досрочного отзыва оферты не предусмотрена; 

4.6. Поощрения, выплачиваемые Банком в рамках Программы лояльности, не являются 
вознаграждением Клиентов–сотрудников Банка за выполнение должностных 
обязанностей; оплатой (вознаграждением) за поставленные Клиентом товары 
(выполненные работы, оказанные услуги); материальной помощью Клиенту. 
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4.7. Если Участник акции допускает просроченную задолженность по кредитной карте 
более 30 календарных дней или у Клиента будет отсутствовать Карта Банка и 
дебетовая карта Банка тарифа Opencard, Банк в праве не начислять Поощрение. 

4.8. В случаях, установленных законодательством РФ, Банк выполняет обязанности 
налогового агента в соответствии с Налогового Кодекса Российской Федерации. 

4.9. Претензии относительно условий акции и начислению Поощрения в рамках акции 
принимаются до 28.02.2023. 

 
 
 
 
 
 

 


