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Условия проведения акции «СДЕЛАЙ ОТПУСК БЛИЖЕ»  в ББР Банке (АО) 

среди физических лиц – держателей банковских карт Банка  

(далее - Условия) 

  

1. Акция (далее – Акция) проводится в рамках рекламной кампании для 

привлечения внимания клиентов-физических лиц к новому банковскому 

карточному продукту VISA Platinum Travel и Правилам программы лояльности и 

привилегий для держателей банковских карт Visa Platinum Travel ББР Банк (АО) 

(далее – Правила). 

 

2. Период проведения Акции: с 1 декабря 2020 г. по 28 февраля 2021 

(включительно). Банк вправе в одностороннем порядке изменить сроки 

проведения Акции или отменить проведение Акции в порядке и сроки, 

установленные в п.7 Условий. 

 

3. Организатор Акции: Организатором Акции является ББР Банк (АО), 

лицензия на осуществление банковских операций от 27 января 2015 года № 

2929; номер в реестре банков-участников обязательного страхования вкладов 

№ 795, дата внесения в реестр — 21 марта 2005 года (далее – Банк, 

Организатор). Место нахождения Организатора: 121099, г.Москва, 1-й 

Николощеповский пер., д.6, стр.1. 

 

4. Место проведения Акции:  Головной офис Банка, филиалы Банка и их 

внутренние структурные подразделения. 

 

5. Участники Акции: Физические лица – держатели банковских карт Банка: 

5.1. VISA Platinum Travel,  

5.2. MasterCard Standart/Gold, Visa Classic/Gold, МИР Classic/Gold и Moment 

МИР, участвующие в Программе лояльности и привилегий ББР Банк (АО) 

для держателей банковских карт Банка (далее – Программа) в рамках 

подпрограммы «Cash back на всё». 

  

6. Порядок проведения Акции: Участникам акции, совершивших покупки 

авиабилетов, туров или других услуг на сайте https://bbr.onetwotrip.com/  

начисляется и выплачивается Cash back (далее – Кэшбэк) в процентах от суммы 

покупки в следующих размерах: 

 

По картам*  MasterCard Standart/Gold, Visa Classic/Gold, МИР Classic/Gold, 

Moment МИР специальные карточные счета которых открыты в российких 

рублях: 
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2 % — за покупку авиабилеты; 

4 % — отели/аренда автомобилей; 

 

По картам VISA Platinum Travel, специальные карточные счета которых 

открыты в российских рублях: 

3 % — авиабилеты; 

5 % — отели/аренда автомобилей; 

 

6.1. Порядок начисления и выплаты Кэшбэка для карт карт, указанных в п.5.1. 

производятся в соответствии с Правилами. 

6.2. Порядок начисления и выплаты Кэшбэка для карт, указанных в п.5.2.  

производятся в соответствии с Программой.  

6.3. По картам иного вида, специальные карточные счета которых открыты в 

рублях или картам любых видов, специальные карточные счета которых 

открыты в иных валютах, Кешбэк, указанный в п. 6 не начисляется и не 

выплачивается. 

6.4. По картам участвующим в Программе лояльности и привилегий ББР Банк 

(АО) для держателей банковских карт Банка (далее – Программа) в рамках 

подпрограмм «Проценты на остаток» и «S7 Priority», Кешбэк, указанный в 

п. 6 не начисляется и не выплачивается. 

 

 

7. Порядок информирования Участников акции:  

Подробная информация об Акции размещена в местах проведения Акции и на 

сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

www.bbr.ru. Допускается информирование Участников об Акции через средства 

массовой информации, рекламные буклеты Банка и иной рекламный 

раздаточный или видео материал Банка. О любых изменениях условий, сроков 

проведения Акции Банк информирует Участника любыми способами, указанным 

в настоящем пункте, за один календарный день до даты таких изменений. 

 

 

*  При расчетах в рублях Размеры и условия начисления вознаграждения по 

подпрограмме лояльности «cash back на все» Пограммы лояльности и привилегий ББР 

Банк (АО) для держателей банковских карт Банка (Программа) при наличии 

подключенной программы к карте сохраняются в соответстввии с Программой  и 

Тарифами Банка.  

 

http://www.bbr.ru/

