Правила программы
«Приведи друзей в «АВАНГАРД»
1. В рамках программы «Приведи друзей в «АВАНГАРД» (далее — Программа) осуществляется
выпуск и обслуживание банковских карт участников Программы с применением льгот на условиях,
определяемых настоящими Правилами, а также применяется система начисления бонусных милей.
2. Участники Программы:
2.1. Друг (Рекомендуемый) — лицо, не являющееся клиентом Банка и не имевшее карты Банка и не
подававшее ранее Заявление на получение основной или дополнительной карты (далее — Заявка)
ОАО АКБ «АВАНГАРД» (далее — Банк).
2.2. Держатель (Рекомендующий) — лицо, имеющее любую основную карту Банка и порекомендовавшее
Другу открыть кредитную карту в Банке.
3. Условия Программы:
3.1. Карта MasterCard Standard и Visa Classic Друга выпускается с применением льготы до конца срока
ее действия, но не может участвовать в программе «200 дней кредита». Друг может получить карту
MasterCard Standard без применения льгот, в этом случае его карта будет участвовать в программе
«200 дней кредита».
3.2. После принятия Банком положительного решения о выпуске Другу кредитной карты
Рекомендующему производится начисление бонусных миль. Начисленные бонусные мили становятся
доступными Рекомендующему после выполнения указанных ниже условий (п.3.5, 3.6). Доступные
бонусные мили могут быть использованы Рекомендующим для оплаты полной стоимости авиабилетов,
ж/д билетов, забронированных в системе «Авангард Интернет- Банк».
3.3. Карты, выпускаемые совместно с партнерами Банка (совместные карты), карты MasterCard Cash
back, а также электронные карты в рамках Программы Другу не выпускаются.
3.4. Для участия в Программе Другу через Интернет на сайте Банка (www.avangard.ru) необходимо
подать Заявку (при заказе расчетной карты участие в Программе невозможно) следующих категорий:
• MasterCard Standard
• Visa Classic
• MasterCard Метро Москва
• MasterCard Метро Екатеринбург
• Visa Проездной Пермь
• MasterCard Gold
• Visa Gold
• MasterCard World
• MasterCard Railbonus
• MasterCard Airbonus
• Visa Airbonus
• MasterCard Airbonus Premium
• Visa Airbonus Premium
• MasterCard Platinum
• Visa Platinum
• Visa Platinum с дисплеем
• MasterCard World Elite
• Visa Infinite
• а также бесконтактные карты и стикеры указанных выше категорий.
3.5. При оформлении Заявки в специальном поле «Акция» — «Приведи друзей» Другу необходимо
указать фамилию Рекомендующего, а при заказе карт MasterCard Standard или Visa Classic —
дополнительно при заполнении Заявки в поле «Акция» выбрать вариант Программы (с бесплатным
или платным обслуживанием карты):

ПРАВИЛА АКЦИИ
«ПРИВЕДИ ДРУЗЕЙ В «АВАНГАРД»
Вариант 1 с бесплатным обслуживанием карты Друга
По данному варианту Другу могут быть выпущены карты MasterCard Standard или Visa Classic с
применением льготы — ежегодная комиссия за осуществление расчетов в течение всего срока
действия карты НЕ взимается. Карты НЕ участвуют в программе «200 дней кредита бесплатно».
Начисленные бонусные мили становятся доступными Рекомендующему после совершения Другом по
карте операций оплаты товаров и услуг как за счет собственных, так и за счет кредитных средств (в т.ч.
оплата типовых платежей и покупка авиа- и ж/д билетов, билетов Аэроэкспресс в Интернет-Банке) и/
или получения наличных денежных средств за счет кредитных средств на общую сумму не менее 10
000 рублей, перевода с карты на карту и с карты на счет и/или перечисления и конвертации денежных
средств в Интенет-Банке за счет кредитных средств.
Вариант 2 с платным обслуживанием карты Друга
По данному варианту Другу могут быть выпущены любые карты, указанные в п. 3.4., без применения
льгот.
Ежегодная комиссия за осуществление расчетов в течение всего срока действия карты взимается
в соответствии с тарифами. Карты участвуют в программе «200 дней кредита бесплатно», если это
предусмотрено их тарифами.
Начисленные бонусные мили становятся доступными Рекомендующему после списания с Картсчета
Друга первой ежегодной комиссии за осуществление расчетов.
3.6. Начиная со следующего рабочего дня после подачи заявки на карту и до момента получения новой
карты Другом, рекомендующему необходимо зарегистрировать заявку в своем Интернет- Банке либо
звонком в службу клиентской поддержки Банка, при этом необходимо сообщить фамилию Друга и ID
заявки на карту, поданной через Интернет.
3.7. Карта Рекомендующего MasterCard Standard или Visa Classic обслуживается с применением льгот
до конца срока ее действия после получения Другом заказанной карты.
В соответствии с правилами предоставления льготы по одному картсчету не может быть более одной
карты одного типа с бесплатным обслуживанием (по любому основанию).
4. Размер бонусных милей начисляемых при выполнение условия для начисления миль
Рекомендующему зависит от категории карты Друга:
КАТЕГОРИЯ КАРТЫ
MasterCard Standard
MasterCard Метро Москва
MasterCard Метро Екатеринбург
Visa Проездной Пермь
MasterCard World
MasterCard Railbonus
MasterCard Airbonus
Visa Airbonus
Visa Classic
MasterCard Gold
Visa Gold
MasterCard Airbonus Premium
Visa Airbonus Premium
MasterCard Platinum
Visa Platinum
Visa Platinum с дисплеем
MasterCard World Elite
Visa Infinite

бонусные МИЛИ

3 000

10 000

5. Если по поданной заявке Друга Банком будет рекомендована и выпущена расчетная карта, то
Рекомендующему бонусные мили НЕ начисляются. При этом остальные условия Программы (в
частности, применение льгот) продолжают действовать.
6. Количество выпущенных карт по рекомендации одного Держателя не ограничивается.
7. Одна карта Друга, выпущенная в рамках Программы, дает право на применение льгот при
обслуживании только одной карты Рекомендующего.

