
Правила проведения маркетинговой акции 
«Подарочный сертификат от SUNLIGHT»  

(далее – Правила) 
 

1. Общие положения 
1.1. Термины и понятия  
1.1.1. Наименование Акции: «Подарочный сертификат от SUNLIGHT»  

1.1.2. Банк – ПАО Банк «ФК Открытие», место нахождения: 115114, г. Москва, ул. 
Летниковская, д. 2, стр. 4, генеральная лицензия Банка России №2209 от 24.11.2014.  

1.1.3. Договор – договор о предоставлении и обслуживании Карты (Дебетовой или 

Кредитной), составными и неотъемлемыми частями которого являются, помимо 
прочего, Тарифы по обслуживанию банковских карт и Тарифные планы. 

1.1.4. Дебетовая Карта – дебетовая Opencard, выпущенная Банком. 
1.1.5. Кредитная Карта – кредитная Opencard, выпущенная Банком.  
1.1.6. Срок проведения Акции – с 20.06.2019 по 15.02.2020. 
1.1.7. Держатель Карты – физическое лицо, заключившее с Банком Договор, в рамках 

которого Банк выпустил такому физическому лицу карту согласно пункту 1.1.4, 1.1.5 
настоящих Правил,  

1.1.8. СКС – специальный карточный счет в рублях, открытый Банком на имя клиента, и 
предназначенный для проведения расчетов с использованием карты или ее 
реквизитов. СКС для клиента является текущим счетом и предназначен для 
проведения расчетов с использованием карты или ее реквизитов, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности или частной практики.  

1.1.9. Партнер Акции – ООО «ОНИКС Трейдинг». 
1.1.10. Сайт Партнера Акции – https://sunlight.net/ 
1.1.11. Участник Акции – Держатель Карты, для которого выполняются условия, указанные в 

п.2 настоящих Правил.  
1.1.12. Покупка – единовременная расчетная банковская операция (транзакция), 

совершенная Участником Акции в период проведения Акции по оплате товаров или 
услуг, которая отражается на СКС в течении 5 календарных дней месяца следующего 
за месяцем совершения транзакции, совершенная Держателем Карты с 
использованием Карты или ее реквизитов и соответствующая настоящим Правилам. 

1.1.13. Merchant Category Code (далее – MCC) – код категории торгово-сервисного 

предприятия, в котором осуществляется оплата с помощью Карты. Представляет 
собой 4-значный номер, классифицирующий вид деятельности ТСП, определяемой 
банком, обслуживающим ТСП. 

1.1.14. Победитель – Участник Акции, выполнивший условия проведения Акции, указанные 

в пункте 2 настоящих Правил. 
1.1.15. Поощрение 1 (за оформление Дебетовой карты) – сертификат на 1500 рублей в 

магазинах Партнера Акции, который Победитель акции получает не позднее 
последнего числа месяца, следующего за месяцем выполнения условия п.2.2.3.  

1.1.16. Поощрение 2 (за оформление Кредитной Карты) – сертификат на 3000 рублей в 

магазинах Партнера Акции, который Победитель акции получает не позднее 
последнего числа месяца, следующего за месяцем выполнения условия п.2.2.3, и 
2000 Openbonus, которые начисляются Банком не позднее трех календарных 
месяцев с момента выполнения условий п.2.2.3 на бонусный счет Карты.  

1.1.17. Сертификат – подарочная карта фиксированного номинала, с помощью которой 

можно оплатить покупки в любом из магазинов, осуществляющих продажу товаров 
под ТМ SUNLIGHT. 

1.1.18. Openbonus – бонусная единица, начисляемая на бонусный счет держателя Opencard, 

используемая для компенсации стоимости покупки размером от 3000 рублей, 
совершенной с использованием Opencard. 

1.1.19. Страница Акции – страница на Сайте Банка по адресу https://www.open.ru/sunlight 
 
 
 
1.2. Организатором Акции является Банк. 

https://sunlight.net/


 

 

1.3. Акция действует в филиалах: Центральный, Северо-Кавказский, Южный, Приволжский, 
Дальневосточный, Западно-Сибирский, Сибирский, Северо-Западный. 

1.4. Организатор Акции оставляет за собой право аннулировать поощрение Участника Акции 
в случае выявления со стороны Участника акции недобросовестности в действиях и факта 
мошенничества.  

1.5. Поощрения за выполнение условий п.2 и п.3 не суммируются. При оформлении 
нескольких карт Участник Акции получает Поощрение только за ту Карту, по которой 
условия выполнены первыми.  

2. Условия проведения Акции  
2.1. Участниками Акции являются дееспособные физические лица старше 18 лет: 
2.1.1. не открывавшие в Банке СКС с 01.01.2017 до даты заказа Дебетовой или Кредитной 

Карты по ссылке https://www.open.ru/sunlight; 
2.1.2. не имеющие остатков на СКС или операций с использованием Дебетовой или 

Кредитной Карты Банка с 01.01.2017 до даты заказа Дебетовой или Кредитной Карты 
по ссылке https://www.open.ru/sunlight 

2.2. Для участия в Акции Участнику необходимо: 
2.2.1. оформить заявку на Дебетовую или Кредитную Карту на Странице Акции по ссылке 

https://www.open.ru/sunlight в период с 20.06.2019 до 15.12.2019 (включительно); 
2.2.2. получить оформленную согласно п.2.2.1. Дебетовую или Кредитную Карту; 
2.2.3. совершить первую Покупку на сумму от 100 рублей по полученной согласно п.2.2.1. 

Карте до 31.12.2019 (включительно). При этом Условиям проведения Акции не 
соответствуют операции, указанные в Приложении №1 к Правилам.  

2.2.4. Карта, полученная в рамках данной Акции, должна быть активна на момент получения 
поощрения. 

 
3. Определение победителей Акции 
4.1. Поощрение 1 получают первые 500 Участников Акции, выполнившие условия 

проведения Акции, указанные в пункте 2 настоящих Правил.   
4.2. Поощрение 2 получают первые 200 Участников Акции, выполнившие условия 

проведения Акции, указанные в пункте 2 настоящих Правил.   
4.3. Одному Участнику Акции может быть передано одно Поощрение 1 или одно 

Поощрение 2. 
4.4. Победители получают Поощрения не позднее последнего числа месяца, следующего 

за месяцем выполнения Условий проведения Акции.  

5. Иные условия Акции 

5.1. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Банк выполняет обязанности 
налогового агента в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

5.2.  Информацию о Правилах Акции, сроках ее проведения можно получить по телефону 
8-800-500-70-42 и на сайте Банка в разделе акции: www.open.ru. 

5.3. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим 
законодательством Российской Федерации. Участие в Акции означает ознакомление 
и полное согласие Участника Акции с настоящими Правилами. 

5.4. Присоединение участников к Правилам Акции осуществляется на условиях 
публичной оферты. 

5.5. Обращения участников Акции с вопросами, требованиями и претензиями Банк 
принимает и рассматривает до 15.02.2020. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.open.ru/special/akcii/all


 

 

Приложение №1 
к «Правилам проведения маркетинговой 

акции «С Открытием еще выгоднее» 

 
Перечень операций, не участвующих в Акции:  
 

MCC код Категория 

6010 Финансовые учреждения – снятие наличности вручную 

6011 Финансовые учреждения – снятие наличности автоматически 

6012 Покупка товара или услуги в месте нахождения финансового учреждения. 
Такими товарами и услугами могут быть чеки и другие финансовые 
продукты, рекламные товары, сборы за предоставление кредита и плата за 
услуги финансового консультирования. 
  

6050 Финансовые учреждения – квази-кэш 
  

6051 Нефинансовые учреждения – квази-кэш 
Покупка денежных чеков, иностранной валюты, платёжных поручений 
или использование карточек для открытия/пополнения депозитного счета в 
нефинансовых учреждениях. 
  

6529 Remote Stored Value Load - Финансовые организации 
  

6530 Remote Stored Value Load - Продавец 
  

7802 Лошадиные / собачьи бега (только США) 
  

4829 Денежные переводы 
  

6534 Денежный перевод - финансовое учреждение 
  

6536 Денежные переводы MasterCard MoneySend - внутри страны 
  

6537 Денежные переводы MasterCard MoneySend - между странами 
  

6538 Денежные переводы MasterCard MoneySend Funding 
  

6211 Ценные бумаги – Брокеры/Дилеры 
  

6540 Транзакции по финансированию POI (за исключением MoneySend 
  

6531 Оплата услуг – денежные переводы 
  

6532 Платежная операция - финансовое учреждение 
  

6533 Платежная операция - продавец 
  

7995 Транзакции по азартным играм 
  

5999 Различные магазины и специальные розничные магазины 
  

7299 Различные услуги - нигде более не классифицированные 
  

7399 Бизнес услуги – нигде более не классифицированные 
  

 


	1.1.3. Договор – договор о предоставлении и обслуживании Карты (Дебетовой или Кредитной), составными и неотъемлемыми частями которого являются, помимо прочего, Тарифы по обслуживанию банковских карт и Тарифные планы.
	1.1.4. Дебетовая Карта – дебетовая Opencard, выпущенная Банком.
	2. Условия проведения Акции
	3. Определение победителей Акции
	4.
	5.
	6.

	5. Иные условия Акции
	5.1. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Банк выполняет обязанности налогового агента в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
	5.2.  Информацию о Правилах Акции, сроках ее проведения можно получить по телефону 8-800-500-70-42 и на сайте Банка в разделе акции: www.open.ru.
	5.3. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника Акции с настоящими Правилами.
	5.4. Присоединение участников к Правилам Акции осуществляется на условиях публичной оферты.
	5.5. Обращения участников Акции с вопросами, требованиями и претензиями Банк принимает и рассматривает до 15.02.2020.


