Правила проведения и условия участия в рекламной акции «Двойные бонусы»
для держателей банковских карт, эмитированных КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО),
(далее — «Правила»)
Настоящие Правила определяют условия, порядок, сроки и место проведения рекламной акции, размер
начисления Двойных Бонусов, а также сроки, место и порядок начисления Двойных Бонусов в рамках акции.
В случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор Акции обязуется
публично уведомить об этом действующих и потенциальных Участников акции способами, которыми
информация об акции была до них доведена.

1. Наименование Акции — «Двойные бонусы» (далее — «Акция»).
Акция является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ
и не является лотереей в контексте Федерального закона РФ от 11.11.2003 №138-ФЗ
«О лотереях».
Цель Акции — увеличить количество транзакций по картам платежных систем Visa, Mastercard, МИР
эмитированных Энерготрансбанком, во всех категориях торгово-сервисных предприятий (далее по тексту —
«ТСП»).

2. Термины и определения
Держатель Карты — физическое лицо, являющееся владельцем счета, открытого в валюте Российской
Федерации для учета и отражения операций, совершаемых с использованием Карты и/или ее реквизитов.
Двойные Бонусы — начисляемые бонусы, вне рамок программы лояльности «Безусловный кешбэк»,
на бонусный счет держателя банковской Карты, эмитированной КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), в системе
Интернет-банк и/или мобильном приложении «ЭТБ Онлайн».
Интернет-банк
и/ил
мобильное
приложение
«ЭТБ Онлайн»
—
дистанционные
сервисы
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), предназначенные для управления банковскими счетами и совершения
операций владельцем банковского счета.
Карта — в рамках настоящей Акции под Картой подразумевается банковская Карта в рублях РФ (Мир
Классическая и Пенсионная, Visa Classic и Gold, Mastercard Standard и Gold, в том числе, цифровая карта Gold
Mastercard Digital и неименная карта Gold Mastercard Express) Платёжных систем Visa, Mastercard, Мир,
эмитированных
(выпущенных)
Энерготрансбанком,
подробная
информация
на
сайте
Банка
www.energotransbank.com в разделе «Частным клиентам — Банковские карты».
Покупка — под Покупкой понимается операция по использованию Карты, отраженная на счете Карты (списание
денежных средств со счета Карты). Дата оплаты Покупки в ТСП и дата отражения Покупки по счету (операции)
могут не совпадать: отражение Покупки по счету может произойти после даты оплаты Покупки в ТСП. Покупкой,
совершенной в течение Периода совершения Покупок, будет считаться Покупка, при которой оплата товаров
и/или услуг и списание денежных средств со счета Карты произошли в течение Периода совершения Покупок,
указанного в пункте 6.2. настоящих Правил.
При наличии у Участника нескольких Карт (основных и дополнительных) Покупки учитываются по каждой карте
отдельно.
Транзакция — расходная операция с использованием банковских карт и/или их реквизитов по оплате товаров,
работ и услуг, произведенная в ТСП по банковскому счету, к которому эмитирована Карта, и не признанная
Организатором Акции недействительной операцией, за исключением операций, указанных в п. 8.3. настоящих
Правил.
ТСП — Торгово-сервисное предприятие — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
занимающийся продажей товаров и/или оказанием услуг/выполнением работ и принимающий к оплате
банковские карты.
Участник Акции — держатель банковской Карты одной из Платёжных систем: Visa, Mastercard, МИР
эмитированной (выпущенной) Энерготрансбанком, отвечающий требованиям Акции и выполнивший̆ условия
участия в Акции.

3. Организатор Акции
Организатором Акции является КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (Юридический адрес: 236016, г. Калининград,
ул. Клиническая, 83а, ОГРН 1023900000080, ИНН: 3906098008, КПП: 390601001, БИК: 042748701, К/С
30101810800000000701 в Отделении Калининград, телефон: +7 (4012) 59-00-99, Генеральная лицензия ЦБ РФ
№1307 от 22 марта 2016 года. (далее по тексту — «Организатор»).
В рамках проведения настоящей Акции Организатор осуществляет информирование о предстоящей акции,
начислении Двойных Бонусов, предусмотренных Правилами Акции.

4. Способы информирования об Акции
Информация об Акции, Организаторе, Правилах проведения Акции, сроках, месте и порядке их получения
размещается в сети Интернет по адресу: www.energotransbank.com (далее — «Сайт»).
Об изменениях условий проведения Акции Организатор Акции информирует Участников Акции путем
размещения новостного анонса на Сайте.

5. Территория проведения Акции — Калининград и Калининградская область.

6. Сроки проведения Акции
6.1. Общий срок проведения Акции — с 01 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно,
(далее по тексту — «Период проведения Акции»).
6.2. Период действия акции (далее по тексту — «Период действия акции»):
с 00 часов 00 минут 01 октября 2021
до 23 часов 59 минут 31 декабря 2021 года включительно (время калининградское).

7. Участники Акции
7.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица — граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, являющиеся на момент начала проведения Акции, а также ставшие во время проведения
Акции держателями банковских Карт Платёжных систем: Visa, Mastercard, эмитированных (выпущенных)
Энерготрансбанком, выполнившие условия, указанные в разделе п. 8 настоящих Правил, соответствующие
всем требованиям настоящих Правил.
7.2. Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции автоматически освобождает Организатора от любой
ответственности в отношении любых претензий, расходов, ущерба, убытков или повреждений любого
характера, проистекающих из проведения Акции или в связи с владением, наличием или использованием
Двойных Бонусов. Любые другие расходы (включая, в том числе, коммуникационные, почтовые или
транспортные расходы, сборы, платежи) Участники Акции и Организатор несут самостоятельно.
7.3. Участие в Акции не связано с внесением платы Участником Акции, не основано на риске и не является
лотереей.
7.4. При выявлении Организатором нарушений Участником, имеющим право на получение Двойных Бонусов,
порядка и иных условий участия в Акции, такой Участник утрачивает право на получение Двойных Бонусов.

8. Условия участия в Акции
8.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо открыть счет в Банке и получить Карту, подключить и
использовать систему Интернет-банк и/или мобильное приложение «ЭТБ Онлайн» Организатора Акции, а также
в Период действия акции осуществить любые Покупки в сети магазинах SPAR по оплате товаров, работ или
услуг с использованием Карты на сумму не менее 2 000 (две тысячи рублей) рублей.
8.2. Получить Двойные Бонусы может держатель банковской карты, осуществивший Покупку в период
проведения Акции, указанный в п.6.2. настоящих Правил.
8.3. В качестве Покупок для участия в Акции не учитываются операции:
•
•
•
•
•
•
•
•

совершенные до 00 часов 00 минут (время калининградское) 01 октября 2021 и после 23 часов 59
минут (время калининградское) 31 декабря 2021;
по получению наличных денег в банкоматах и пунктах выдачи наличных;
по пополнению счета Карты в наличном и безналичном порядке, комиссионные вознаграждения Банка;
переводы на сторонние банковские карты и счета, в том числе и на карты Платёжных систем: Visa,
Mastercard, МИР;
по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через сеть Интернет;
по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
операции по пополнению виртуальных кошельков;
отмененные или аннулированные вследствие возврата товара на момент подведения итогов Акции.

Проверка соответствия совершаемых покупок на их соответствие п. 8.1., 8.2. и 8.3. настоящих Правил
осуществляется Организатором.
8.4. После выполнения условий, перечисленных в п. 8.1 настоящих Правил, и учета ограничений, указанных в
п. 8.3. настоящих Правил, Держатель Карты становится Участником Акции.
8.5. Участник Акции за весь Период проведения Акции может получить Двойные бонусы без ограничений.
8.6. Количество Участников Акции не ограничено.
8.7. Использование любых автоматизированных систем Участниками Акции для участия в Акции запрещено.
Любое подозрение в использовании таких систем ведет к аннулированию результатов конкретных участников
Акции без объяснения причин.
8.8. Организатор имеет право без предварительного уведомления отстранить Участника от участия в Акции в
случае подозрения в использовании и (или) использования любых автоматизированных систем для участия в
Акции.

9. Порядок начисления Двойных Бонусов
9.1. Начисление Двойных Бонусов осуществляется Организатором путем пополнения бонусного счета
непосредственно Участнику в системе Интернет-банке и/или мобильном приложении «ЭТБ Онлайн» в срок
с 01.10.2021, но не позднее 31.12.2021.
Вход в систему Интернет-банк доступен по ссылке https://elf.faktura.ru/elf/app/?site=etbank
Мобильное приложение «ЭТБ Онлайн» доступно по ссылкам в авторизованных магазинах:
• App Store https://apps.apple.com/ru/app/энерготрансбанк/id1314209493
• Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ftc.faktura.etbank
9.2. Участник обязан быть пользователем системы Интернет-банк и/или мобильного приложения
«ЭТБ Онлайн». В случае если Участник не является пользователем системы Интернет-банк и/или мобильного
приложения «ЭТБ Онлайн», Организатор в праве отказать ему в начислении Двойных Бонусов без объяснения
причины.

10. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции, иные условия
10.1. Организатор Акции обязан начислить Двойные Бонусы в сроки, установленные настоящими Правилами.
10.2. Организатор Акции не несет ответственности:
•
•
•
•

•

за невозможность Участников Акции ознакомиться с Правилами;
за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных
Правилами;
за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные
Участника Акции затраты;
за отсутствие возможности начислить Двойные Бонусы Участникам Акции
по причинам неиспользования ими системы Интернет-банк и/или
мобильного приложения «ЭТБ Онлайн»;
за жизнь, здоровье, моральные и/или психологические травмы Участников Акции
в связи с их участием в Акции.

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Организатор оставляет за собой право в течение Периода проведения Акции вносить изменения
в Правила. При этом информацию о любых изменениях Правил можно узнать на Сайте
www.energotransbank.com или по телефону горячей линии: 8 800 100-22-48 (звонок по России бесплатный).

