Правила акции

1.

1.1

«Накопительный счет»

Термины и определения
Акция — маркетинговая акция по Накопительному счету для действующих клиентов Банка,
проводимая Банком в порядке, определенном настоящими Правилами, участие в которой предполагает
получение Участниками Акции повышенной процентной ставки на остаток по Накопительному счету в
размере 6% годовых.

1.2

Акция направлена на информирование, привлечение внимания и поддержание интереса к продуктам и
услугам Банка.

1.3

ИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Лицензия Банка России № 1978, местонахождение:
45, Москва, Луков переулок, 2, стр. 1. Банк является организатором Акции.

Банк — ПАО «МОСКОВСК
1070
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1.

Накопительный счет — текущий счет, открытый клиентом в Банке, в соответствии с законодательством

Российской Федерации для перечисления денежных средств при расчетах, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, предусматривающий начисление процентов на
остаток денежных средств (за исключением Карточного счета).
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1.

Период проведения Акции: с 01.07.2021г. года до 31.12.2021г. года (включительно).

1.6

Срок для открытия/пополнения Накопительного счета на условиях Акции: с 01.07.2021г. до 2

9.07.2021г.

(включительно).

1.7

Участник — физическое лицо, получившее от Банка приглашение на участие в Акции, и выполнившее
действия, в соответствии с разделом 2 настоящих Правил.
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1.
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1.

Приглашение — СМС /

PUSH / E-mail уведомление от Банка.

Территория проведения Акции - регионы присутствия Банка, указанные на сайте Банка
https://mkb.ru/about/address/branch.

2.

Порядок участия в акции

2.1

Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить одно из условий ниже:

В срок для открытия Накопительного счета на условиях Акции открыть Накопительный счет в
любом отделении Банка/ в интернет/ мобильном банке «МКБ Онлайн» на сумму не менее 100
000 руб. и сохранять остаток на Накопительном счете не менее 100 000 руб. до окончания
периода проведения Акции;

В Срок для пополнения Накопительного счета на условиях Акции пополнить остаток на
Накопительном счете по состоянию на 01.07.2021г. (далее — зафиксированный остаток), в любом
отделении Банка/ в интернет/ мобильном банке «МКБ Онлайн» на сумму от 100 000 руб. и
сохранять остаток на этом счете в сумме зафиксированного остатка + 100 000 руб. до
окончания периода проведения Акции.

2.2

В рамках Акции допустимо проведение расходных операций по Накопительному счету в сумме,
превышающей минимальную сумму для пополнения в 100 000 руб.

2.3

Сумма для открытия Накопительного счета или пополнения имеющегося Накопительного счета может
быть внесена частями в Срок для открытия/пополнения Накопительного счета на условиях Акции.

3.

Начисление/выплата процентов по Накопительному счету в период Акции

3.1

При соблюдении Порядка участия в Акции (раздел 2 настоящих Правил) Участнику начисляется 6,0%
годовых без выполнения условия торгового оборота на фактический остаток денежных средств на
Накопительном счете до 31.12.2021г., включая месяц открытия/пополнения Накопительного счета.

3.2

В

0%

случае несоблюдения раздела 2 настоящих Правил право на получение ставки 6,

остаток по
возникает.

Накопительному
В

годовых на

счету за месяц, в котором условия Акции были нарушены, у Участника не

случае несоблюдения Порядка участия в Акции (раздел 2 настоящих Правил), начисление

и выплата процентов за месяц, в котором был нарушен Порядок участия в Акции, будут
осуществляться в соответствии с действующими на момент уплаты процентов Тарифами для
физических лиц по

Накопительному

О «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ

счету в ПА

физических лиц сегмента Премиум по

Накопительному

НК»

БА

/Тарифами для

О «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ

счету в ПА

НК»,

БА

при соответствии клиента сегменту Премиум на момент выплаты процентов. При повторном
соблюдении Порядка участия в Акции Участник Акции вправе рассчитывать на получение ставки в

0%

размере 6,

годовых в течение оставшегося периода проведения Акции.

3.3

Начисление

3.4

Проценты выплачиваются на

процентов

—

со дня, следующего за днем размещения средств на

Накопительный

Накопительном

счете.

 

счет в последний календарный день каждого месяца,

исходя из ежедневного остатка на начало дня.

3.5

Получение максимальной ставки по
физических лиц по

Накопительному

Накопительному

физических лиц сегмента Премиум по

Накопительному

при условии выполнения торгового оборота от 2

000
3.6

счету в соответствии с Тарифами для

О «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ

счету в ПА

0 000

НК»

БА

/ Тарифами для

О «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ

счету в ПА

руб. и остатка на

Накопительном

НК»

БА

0

счете до 75

руб. остается без изменений.

По истечении периода проведения Акции будут действовать стандартные условия, в соответствии с
утвержденными на тот момент Тарифами для физических лиц по

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
Накопительному

НК»

БА

Накопительному

О

счету в ПА

/ Тарифами для физических лиц сегмента Премиум по

О «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ

счету в ПА

НК».

БА

4.

Заключительные положения

4.1

Участие в Акции означает полное согласие с настоящими Правилами.

4.2

Акция не является лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари.

4.3

Акция может быть прекращена досрочно, о чем Банк вправе сообщить дополнительно, путем
размещения информации на сайте mkb.ru.

4.4

Банк вправе вносить изменения в настоящие Правила, уведомив об этом Участников за 3 (Три)
календарных дня до вступления новой редакции в силу, путем размещения актуальной версии Правил
на сайте mkb.ru. Участник обязан самостоятельно отслеживать указанные изменения в Правилах
Акции на сайте Банка.

4.5

Банк не несет ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств
перед Участниками вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий
вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц.

4.6

Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участника в связи с участием в Акции.

4.7

Банк вправе прекратить Акцию в индивидуальном порядке в случае недобросовестного поведения
Участника Акции, выразившегося в злоупотреблении правом и/или действиях, направленных на обход
настоящих Правил Акции.

