УСЛОВИЯ

Название Кампании: Переводы по картам Visa

Visa осуществляет Кампанию для обладателей карт Visa в Армении, согласно которой обладатели
карт Visa выпущенных банками-партнерами в Армении могут получить кэшбек согласно условиям,
предусмотренным настоящим документом (далее: «Условия»).
Согласившись с Условиями, вы заявляете, что ознакомились с Условиями перед осуществлением
переводов с картами Visa и принимаете все условия, содержащиеся ниже.
Мы оставляем за собой право время от времени пересматривать настоящие Условия. Просим
регулярно просматривать настоящие Условия, для ознакомления с изменениями. Мы не несем
никаких обязательств по предварительному уведомлению об ожидаемых изменениях, и Вы
принимаете участие в Кампании только на собственный риск.

1. Описание Кампании
Если Вы являетесь обладателем карты Visa, выпущенной одним из банков-партнеров,
предусмотренных п. 6, Вы имеете право на получение кэшбека в сумме 1000 армянских драмов, если:

а. Вы переводите деньги с Вашей карты Visa на любую другую карту Visa за рубежом.
б. Вы получаете перевод денег на Вашу карту Visa в Армении с любой другой карты Visa из-за
границы.
В кампании могут участвовать обладатели всех видов (типов) карт Visa без исключений.
Вы получаете право на получения кэшбека только при осуществлении переводов между картами Visa
через услугу «Переводы по картам Visa».

2. Получение Кэшбека
Вы получите кэшбек только при первой транзакции в любом из случаев, указанных в подпунктах «а»
и «б» п. 1. Во избежание сомнений - кэшбек доступен только обладателям карт Visa.

Вы получите кэшбек только при условии активации услуги «Переводы по картам Visa» в период срока
действия Кампании (т.е. с 26-ого Апреля по 26-ое Июня, 2021 года).
Кэшбек будет выплачен на тот же счет, с которого Вы осуществляли или получали перевод денег.
Кэшбек будет выплачен Вашим банком в течение 10 банковских дней после окончания
соответствующего месяца, в течение которого Вы осуществили или получили перевод денег.

3. Осуществление перевода

Чтобы осуществить перевод в рамках кампании, Вы должны ввести 16-изначный номер карты, а
также имя, фамилию получателя. Для получения подробной информации о переводах через карты
Visa, а также о том, поддерживает ли Ваш банк быстрые переводы на карты Visa, Вы должны
обратиться в Ваш банк – эмитент.
Вы можете осуществить перевод методами, доступными в Вашем банке, которые могут включать:
а. перевод через мобильное приложение Вашего банка.
б. перевод через интернет-банкинг Вашего банка.
в. перевод в филиалах Вашего банка.
При переводе денег через карты Visa, Ваш банк имеет право устанавливать комиссии как за переводы
в Армении, также и за границу по собственному усмотрению. Кроме того, согласно законодательству
Армении, а также внутренним регуляциям банка, Ваш банк может также устанавливать ограничения,
лимиты или другие параметры для переводов. Для получения полной информации о размерах
комиссий, ограничениях и других подробностях, применимых Вашим банком, просим обратиться в
Ваш банк-эмитент.

4. Исключения
В рамках кампании не принимают участие переводы, осуществляемые при купле – продаже товаров,
приобретении услуг, а также переводы для погашения кредитов. Все переводы в рамках кампании
должны осуществляться на карты физических лиц.

5. Сроки Кампании
Кампания осуществляется для обладателей карт Visa в период с 26-ого Апреля по 26-ое Июня (2
месяца) 2021 г., которые активировали услугу «Переводы по картам Visa».

Visa, по собственному усмотрению, может продлить или сократить сроки Кампании.
Соответствующие изменения будут отображены на сайте https://cis.visa.com/ru_TJ/visa-inarmenia/promotions/visa-direct.html и в настоящих Условиях.

6. Банки-партнеры
В кампании принимают участие следующие банки-партнеры в Армении:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ACBA CREDIT AGRICOLE BANK CJSC
AMERIABANK CJSC
ARDSHINBANK CJSC
ARMENIAN ECONOMY DEVELOPMENT BANK OJSC
CONVERSE BANK CORPORATION
EVOCABANK CJSC
ID BANK CJSC
UNIBANK CJSC

9. INECOBANK CJSC
Вы можете принять участие в кампании только если Ваша карта Visa была выпущена одним из
банков-партнеров. Иные лицензированные банки Армении не участвуют в кампании. Для
ознакомления с актуальным списком банков-партнеров просим периодически просматривать
настоящие Условия.

7. Ответственность
Мы не несем ответственность за невыплату кэшбека Вам Вашим банком в рамках кампании. Вы
соглашаетесь освободить нас от любого вида ответственности согласно настоящим Условиям.
Одновременно, Вы принимаете, что все претензии по выплате кэшбека должны быть направлены
Вашему банку-эмитенту, выпускающему карты Visa. Просим ознакомиться с порядком подачи жалоб
на сайте Вашего банка.

