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УСЛОВИЯ АКЦИИ «10% ЗА ПУТЕШЕСТВИЯ» 

В РАМКАХ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ «КАРТА ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 

(ДАЛЕЕ – «УСЛОВИЯ») 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий документ определяет условия проведения ПАО КБ «Восточный» 

(далее – «Банк») Акции «10% за Путешествия» (далее – «Акция») в рамках Бонусной 

программы Банка «Карта Путешественника» (далее – «Программа»). Порядок и условия 

участия в Бонусной программе «Карта Путешественника» установлены  в утвержденных 

Банком Правилах Бонусной программы «Карта Путешественника» (далее - «Правила»). 

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях, имеют то же значение, что и в 

Правилах, если иное не установлено настоящими Условиями. 
1.2. Период проведения Акции: с 15.11.2018 г. – до ее отмены Банком. 
1.3. В Акции принимают участие держатели карт Банка, являющиеся Участниками 

Программы. 
2. Начисление Миль 
2.1. Размер Миль за совершение Бонусной операции в период действия Акции 

начисляется из расчета: 
2.1.1. при совершении  операции по переводу денежных средств со Счета с 

использованием Карты в счет оплаты товаров или услуг в  бонусной категории «Авиалинии», 

«Аренда автомобилей», «Бронирование отелей» и «ЖД билеты» на сайте 
https://vostbank.onetwotrip.com – 10 (десять) процентов от суммы операции; 

2.1.2.  при совершении  операции по переводу денежных средств со Счета с 

использованием Карты в счет оплаты товаров или услуг в бонусной категории «Авиалинии», 

«Аренда автомобилей», «Бронирование отелей» и «ЖД билеты» у иных Продавцов, за 

исключением операций, указанных в п. 2.1.1   - в соответствии с Правилами  5 (Пять) процентов 

от суммы операции;  
2.1.3. при совершении операции по переводу денежных средств со Счета с 

использованием Карты в счет оплаты товаров или услуг (расчеты по Карте в торгово-розничной 

сети) иных Продавцов, за исключением операций п. 2.1.1-2.1.2 -   в соответствии с Правилами  2 
(Два)  процента от суммы операции; 

2.2. Принадлежность операции к Бонусной категории определяется в соответствии с 

Правилами. 
3. Прочие условия 
3.1. Вопросы, не урегулированные настоящими Условиями акции, регулируются 

положениями Правил. 
3.2. Банк имеет право приостановить или прекратить проведение Акции. В случае 

прекращения Акции и при наличии неиспользованных Участниками Миль, находящиеся на 

Бонусных счетах Участников, Мили аннулируются в полном объеме без выплаты какого-либо 

эквивалента аннулированных Миль. 
3.3. Банк имеет право вносить изменения и дополнения в Условия Акции, уведомив об 

этом Участников Акций путем размещения Условий Акции в новой редакции на сайте Банка 

vostbank.ru. 
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