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СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «РАСКРОЙ СВОИ ТАЛАНТЫ!»
Совершай покупки в категории «Хобби и творчество» и получай кэш бэк до 7%!
УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ СЕЗОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Держатели Карт «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО», «RIO CARD» и «ФОРА-CASH BACK» АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в
период с 01 декабря 2017 по 28 февраля 2018 года при совершении покупок в категориях «Хобби
и творчество» получают Кэш бэк до 7% от суммы покупки.
РАЗМЕР КЭШ БЭК:
– по картам «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» Visa Platinum – 7%
– по картам «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» Visa/MasterCard Gold, «ФОРА-CASH BACK» Visa/MasterCard Gold,
«RIO CARD» – 5%
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА КЭШ БЭК:
– по картам «RIO CARD» - 5 000a
– по картам «ФОРА - CASH BACK» и «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» Visa/MasterCard Gold - 10 000a
– по картам «ФОРА - CASH BACK» и «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» Visa Platinum – 20 000a
СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕЗОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
с 01 декабря 2017 по 28 февраля 2018 года
КАТЕГОРИИ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ КЭШ БЭК В ГРУППЕ «ХОББИ И ТВОРЧЕСТВО»:
Книги и периодика; Музыкальные магазины, музыкальные инструменты, фортепьяно, ноты; Магазины звукозаписей; Книжные магазины; Магазины хобби, игрушек и игр; Магазины камер и фотографических принадлежностей; Магазины шитья, рукоделия, ткани и штучных товаров; Магазины
принадлежностей актёров и художников; Торговцы произведениями искусства и галереи; Магазины марок и монеты - филателистические и нумизматические принадлежности; Диджитал медиатовары (книги, кино, музыка).
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:
Информирование держателей карт банка посредством размещения информации об условиях и
порядке действия сезонного предложения на сайте банка по адресу: www.forabank.ru
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ КЭШ БЭК ПО АКЦИИ:
1.
Порядок начисления и выплаты банком суммы вознаграждения (Кэш бэк) по операциям
безналичной оплаты покупок по сезонному предложению определяются в соответствии с «Правилами начисления и выплаты вознаграждения по картам с cash back (кэш бэк)», утвержденными
банком, и размещенными на сайте банка в сети Интернет.
2.
Банк самостоятельно определяет тип операции, относящейся к категории ТСП в рамках настоящего сезонного предложения.
3.
Для начисления Кэш бэк по сезонному предложению учитываются совершенные держателем операции в ТСП, которому присвоен код – 5192, 5733, 5735, 5942, 5945, 5946, 5949, 5970,
5971, 5972, 5815. Банк не несет ответственности за неверно предоставленный номер МСС-кода
(цифровой код, присваиваемый эквайером ТСП, обслуживающему данное ТСП, в соответствии с
требованиями платежной системы) и служащий для идентификации ТСП при совершении опера-
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ций по карте.
4.
В случае некорректной настройки платежного терминала, неверно предоставленного номера МСС-кода, при котором предприятие не определяется как ТСП с присвоенным МСС-кодом
вышеуказанных категорий, операции, совершенные через такой платежный терминал, не включаются в расчет для выплаты Кэш бэк.
ОГРАНИЧЕНИЯ:
1.
Сезонное предложение действует в отношении операций безналичной оплаты товаров/
работ/услуг, совершенных в ТСП, относящихся к категориям, определённым в рамках настоящих
Условий действия сезонного предложения.
2.
Размер Кэш бэк по иным операциям оплаты товаров/работ/услуг по Картам «Все включено», «RIO CARD» и «ФОРА-CASH BACK» определяется в соответствии с действующими тарифными
планами по указанным продуктам.

