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b) spełni ł�cznie nast�puj�ce warunki: 

• w terminie od dnia 19.09.2016 r. do dnia 09.12.2016 r. zawrze z Bankiem 

Spółdzielczym ����	���� �� 	�;&�	����� ��� C� $�� ����(����� umow� o 

przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej, 

• dokona Kart�, wydan� w ramach umowy, o której mowa w pkt 2b, do dnia 

23.12.2016 r. jednej płatno�ci bezgotówkowej na kwot� minimum 50,00 zł 

(słownie: pi��dziesi�t złotych 00/100). 
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