
Правила Акции 
 

Наименование Акции: В 10 раз больше баллов  за покупки в ресторанах и расходы на развлечения в декабре и январе с 
кобрендовой картой ИКЕА Фэмили. 

Краткое описание Акции: Участник Акции, держатель Карты, получает в 10 раз больше баллов  при совершении покупок в 
двух категориях - Рестораны и Развлечения (кроме Ресторанов ИКЕА, Кафе ИКЕА и бистро ИКЕА). 

Условия  Акции: При совершении Покупки, соответствующей Правилам Акции, Держателю Карты зачисляются 
дополнительные 9 баллов  за каждые потраченные 100 рублей в торгово-сервисных предприятиях, 
виды деятельности которых относятся к одному из указанных в Приложении к настоящим 
Правилам Акции МСС таким образом, что вместе с баллами, начисленными согласно Правилам 

программы лояльности IKEA Family, их количество составит 10 баллов за каждые потраченные 100 
рублей (кроме Ресторанов  ИКЕА, Кафе ИКЕА и бистро ИКЕА). 

Срок Акции: ☒ С 01.12.2020 по 31.01.2021 

Держатели Карт, 

принимающие участие в 
Акции: 

☒ Все Держатели Карт. 

Покупки, за которые 

начисляются 
дополнительные баллы 

☒ Все Покупки в течение Срока Акции, попадающие под Условия Акции (кроме Ресторанов ИКЕА, 
Кафе ИКЕА и бистро ИКЕА) 

Дополнительные баллы 
при выполнении Условий 

Акции: 

☒ 9 баллов за каждые потраченные 100 рублей. 

☒ При выполнении Условий Акции держатель Карты может получить не более: 700 баллов. 

 

Срок начисления 
дополнительных баллов 

☒ после совершения действия, предусмотренного Акцией. 

Способ информирования 
об Условиях Акции: 

☒ на сайте www.ikanobank.ru и www.ikea.ru 

1. Термины и определения 

1.1. Любые термины и понятия, используемые в настоящих Правилах Акции, используются в значениях, данных им в  Правилах 
программы лояльности IKEA Family и Общих условиях выпуска и обслуживания карт ИКЕА, если Правилами Акции не предусмотрено 

иное. 
1.2. Покупка – расходная операция по оплате товаров, работ, услуг, совершенная Участником с использованием Карты. 

2. Общие положения 

2.1. Настоящая Акция в рамках Программы лояльности IKEA Family проводится Обществом с ограниченной ответственностью 

«Икано Банк», Организатором Программы лояльности IKEA Family (далее – «Банк») в порядке и на условиях, указанных в настоящих 
Правилах Акции, а также в Правилах программы лояльности IKEA Family, размещенных на сайтах www.ikanobank.ru и www.ikea.ru 
(далее – «Правила»), в целях увеличения клиентской активности, привлечения внимания клиентов к продуктам Банка.  

2.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами Акции, Организатор и Участники Акции руководствуются Правилами 

и действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Начисление дополнительных баллов  

3.1. Организатор осуществляет начисление дополнительных баллов в рамках Акции при выполнении действий, предусмотренных 
настоящими Правилами Акции, и условий начисления баллов, установленных в Правилах Акции.  

3.2. Бонусные баллы не начисляются в рамках Программы лояльности IKEA Family на покупки, переведенные в рассрочку. 

4. Участники Акции 

4.1. Участниками Акции являются Участники Программы, выполнившие Условия Акции, в течение Срока Акции на Территории 

проведения Акции, предусмотренные Правилами Акции.  

4.2. Участники Акции имеют права и обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе главой 56 Гражданского кодекса Российской Федерации (Публичное обещание награды), а также настоящими Правилами 
Акции. 

5. Организатор Акции 

5.1. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в переговоры, переписку и не осуществлять иные способы 
коммуникации с Участниками Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами или законодательством 
Российской Федерации; 

5.2. Организатор Акции обязуется не предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Организатор вправе продлить Акцию или внести в настоящие Правила Акции иные изменения, не нарушающие права 
Участников Акции, выполнивших Условия Акции, путем внесения соответствующих изменений в настоящие Правила Акции, при 

условии сообщения о них в порядке и форме, аналогичных настоящим Правилам Акции не менее, чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до даты вступления таких изменений в силу. 

5.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты проведения Акции считаются 

окончательными и распространяются на всех Участников Акции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ikanobank.ru/
http://www.ikea.ru/


Приложение. 

 

Перечень МСС, учитываемых в рамках Акции: 
 

Развлечения Танцклубы, танцшколы и студии 7911 

 
Театральные продюссерские агентства 7922 

 
Музыкальные группы,  оркестры и прочие развлекательные услуги 7929 

 
Билльярд клубы 7932 

 
Боулинг клубы 7933 

 
Туристические аттракционы и шоу 7991 

 Поля для гольфа, публичные 7992 

 Принадлежности для видеоигр 7993 

 Галереи/учреждения видеоигр 7994 

 Лунапарки, карнавалы, цирки, предсказатели будущего 7996 

 Аквариумы, дельфинариумы, зверинцы, и морские парки 7998 

 Услуги отдыха — нигде ранее не классифицируемые 7999 

 Музеи 2411 

Рестораны Места общественного питания, рестораны 5812 

 Бары, коктейльбары, дискотеки, ночные клубы и таверны – места продажи алкогольных 
напитков  5813 

 
Рестораны закусочные 5814 

 
Быстрое питание 2002 

 
MCDONALDS (FRANCHISES C.A.T.) 2340 

 
Поставщики провизии 5811 

 

 


