
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  
«Будь в Курсе!» 

 

1. Период проведения акции под названием «Будь в Курсе!» (далее – Акция) с 01.01.2020 по 
31.12.2020  (включительно) во всех подразделениях АО «Газэнергобанк» (далее - Банк). 

2. Участниками Акции (далее - Участники) являются физические лица – владельцы дисконтных карт 
Акции. Дисконтные карты Акции представляют собой пластиковую карту с идентификационным 
номером, штрих-кодом и логотипом Банка, и выдаются клиентам Банка на следующих условиях: 

- Дисконтная карта «Silver» выдается клиенту, совершившему разовую операцию купли-продажи 
иностранной валюты на сумму от 5 000 до 9 999 включительно единиц наличной иностранной 
валюты. Размер скидки рассчитывается следующим образом:  

 Размер скидки в рублях = Сумма операции в валюте * 0,1 

- Дисконтная карта «Gold» выдается клиенту, совершившему разовую операцию купли-продажи 
иностранной валюты на сумму от 10 000 единиц наличной иностранной валюты. Размер скидки 
рассчитывается следующим образом: 

 Размер скидки в рублях = Сумма операции в валюте * 0,2 

3. Дисконтная карта не выдается клиенту, если разовая операция купли-продажи иностранной 
валюты совершена на сумму менее 5 000 единиц наличной иностранной валюты или при совершении 
нескольких операций, составляющих в совокупности 5 000 единиц и более.  

4. Выдача дисконтной карты производится по заявлению клиента по форме, указанной в Приложении 
3 к настоящему Приказу. 

5. Учет и хранение карт осуществляется в соответствии с Порядком учета товарно-материальных 
ценностей в АО «Газэнергобанк» в действующей редакции. 

6. Дисконтная карта предоставляет ее владельцу право на получение скидки по операции купли-
продажи иностранной валюты, на основании которой дисконтная карта была выдана, а также на 
получение скидок при совершении последующих операций купли-продажи иностранной валюты на 
любую сумму. Скидка не является накопительной. 

7. Дисконтная карта не является банковской, платежной или кредитной. 

8. Одному лицу может принадлежать только одна действующая дисконтная карта. 

9. В случае замены карты с «Silver» на «Gold», выдача производится при выполнении Участником п. 
2 настоящих Условий в порядке, указанном в п. 4.1. Приложения 5 настоящего Приказа. Предыдущая 
карта «Silver» остается у Участника и считается не действительной. 

10. В случае повреждения дисконтной карты производится замена на новую дисконтную карту того же 
номинала в соответствии с п. 4.1. Приложения 5. Предыдущая карта остается у Участника и 
считается не действительной. 

11. В случае утраты дисконтная карта не подлежит восстановлению. Выдача новой карты 
производится в соответствии с п. 2 настоящих Условий и в порядке, указанном в п. 4.1. Приложения 5 
настоящего Приказа.  

12. В случае необоснованного отказа в предоставлении дисконтной карты/скидки Участник вправе 
обратиться к руководству Банка с жалобой, предоставив следующие документы: 

- жалоба о факте отказа в выдаче дисконтной карты/скидки в произвольной форме; 
- действующую дисконтную карту (в случае отказа в предоставлении скидки). 

13. Банк оставляет за собой право в любое время по собственному усмотрению прекратить 
проведение Акции, а также вносить изменения в настоящие Условия. Данные сведения доводятся до 
физических лиц путем размещения информации на официальном сайте АО «Газэнергобанк» 
www.gebank.ru, а также в средствах массовой информации. Изменения в настоящие Условия 
вступают в силу с даты, установленной решением Банка о внесении таких изменений.  

14. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими 
Условиями. 

http://www.gebank.ru/

