Правила публичной акции «Тринадцатая пенсия»
1.

Термины и определения

1.1

Акция — публичная маркетинговая акция, проводимая Банком в порядке, определенном настоящими
Правилами. Акция направлена на информирование клиентов, привлечение внимания и поддержание интереса к
продуктам и услугам Банка;
Банк — ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Лицензия Банка России № 1978, местонахождение: 107045,
Москва, Луков переулок, 2, стр. 1. Банк является организатором Акции;
Территория проведения Акции: все регионы присутствия Банка https://mkb.ru/about/address/branch;
Картсчет – банковский счет, открытый Участнику Банком для осуществления расчетов по операциям с
использованием Карты / реквизитов Карты / реквизитов Картсчета;
Код – уникальный цифровой код, соответствующий серийному номеру Карты, направляемый Банком в смссообщении действующим клиентам-держателям карт «Пенсионная карта Мудрость» либо передаваемый
сотрудником Дополнительного офиса (далее ДО) клиентам, оформляющим новую карту «Пенсионная карта
Мудрость».

1.2
1.3
1.4
1.5

2. Банковский продукт, в рамках которого проводится акция
Карта - «Пенсионная карта Мудрость» платежной системы «МИР», эмитированная Банком на имя Участника
Акции.

3.

Период проведения акции
С 01.05.2022 по 30.12.2022 гг. включительно.

4. Клиенты, на которых распространяется акция (которые принимают участие в

акции), а также параметры их отбора

Участники — физические лица, действующие и новые клиенты Банка – держатели Карты, выполнившие
действия, указанные в разделе 7 настоящих Правил
В Акции не участвуют:
работники Банка.

5. Друг Участника
Друг Участника - клиент, обратившийся в Банк для оформления новой карты «Пенсионная карта Мудрость»,
при условии, что на момент оформления у него нет действующей карты «Пенсионная карта Мудрость», с Кодом,
полученным от клиента Участника и выполнивший действия, указанные в разделе 7 настоящих Правил.

6. Вид и размер вознаграждения
Участникам будут начислены дополнительные баллы программы лояльности «МКБ Бонус» в размере 100% от
минимального размера пенсии, соответствующего прожиточному минимуму для пенсионеров, установленному в
соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024», на дату публикации составляет 10 882 (Десять тысяч восемьсот восемьдесят
два) рубля. В случае увеличения величины прожиточного минимума для пенсионеров, установленного статьей 8
Федерального закона от 06.12.2021 № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024» баллы будут начислены в размере прожиточного минимума для пенсионеров, установленном
статьей 8 вышеуказанного Закона на дату выплаты баллов, но не более 20 000 (Двадцати тысяч) баллов.
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensionres/soc_doplata/~8121.

Друг Участника, выполнивший условия Акции, обозначенные в п. 7 Правил, получит дополнительные баллы в
размере 2 000 баллов программы лояльности «МКБ Бонус».

7.

Действия и иные условия, необходимые для получения участником
вознаграждения в рамках акции / иные критерии отбора участника для
получения приза
Для получения баллов Участник должен в совокупности выполнить следующие действия:
В период с 01.05.2022 по 31.10.2022 включительно обеспечить наличие хотя бы одного зачисления пенсии,
если на дату начала акции он еще не получает пенсию, на Картсчет Карты из любого регионального
Отделения Пенсионного фонда РФ, с которым у Банка заключен договор (перечень региональный
отделений ПФР, с которыми у Банка заключен договор размещен на официальном сайте Банка в сети
Интернет https://mkb.ru/personal/cards/mudrost).

Оформить заявление о доставке пенсии на Картсчет Карты Участника можно в любом отделении Банка
или и обратившись в Пенсионный фонд РФ лично.

Для тех Участников, которые на дату начала Акции уже получают пенсию в Банке, ежемесячно
обеспечивать пенсионные зачисления на Картсчет Карты;
В период с 01.11.2022 по 28.12.2022 включительно ежемесячно обеспечивать пенсионные зачисления на
Картсчет Карты из любого регионального Отделения Пенсионного фонда РФ, с которым у Банка заключен
договор на Картсчет Карты;
В период с 01.05.2022 по 28.12.2022 включительно не менее 2 (Двух) Друзей Участника должны получить
Карты, при оформлении которых был применен Код, полученный от Участника, а также обеспечить не менее
одного зачисления пенсии на Картсчета их Карт из любого регионального Отделения Пенсионного фонда РФ,
с которым у Банка заключен договор.
На момент выплаты дополнительных баллов Карты Участника и Друзей Участника должны быть
действующими;
Участник и Друг Участника должны быть зарегистрированным в программе лояльности «МКБ Бонус» на
момент начисления дополнительных баллов.

8. Порядок и способ получения вознаграждения
Зачисление

дополнительных баллов на балловый счет Участника и Друга Участника в рамках Акции
производится дополнительно к баллам, полученным в рамках основных условий программы лояльности «МКБ
Бонус».
9.

Порядок

и срок получения вознаграждения

Зачисление

баллов осуществляется однократно в срок до 30.12.2022 включительно.

Дополнительные баллы программы лояльности «МКБ Бонус» не выплачиваются Участникам, получившим
дополнительные баллы в рамках Акции «Тринадцатая пенсия», утвержденной Решением Руководителя
Дирекции развития розничного и электронного бизнеса А.А. Охорзина №80-06-06/23 от 21.01.2022.

10. Налогообложение
Дополнительные баллы в рамках программы лояльности «МКБ Бонус» не облагаются НДФЛ на основании п.
68 ст. 217 Налогового кодекса РФ

11. Способы коммуникации с участниками акции
, e ma l, push - уведомление, направляемое на номер телефона/ адрес электронной почты, известный
Банку.
SMS

-

i

Правила Акции размещаются на странице Акции на официальном сайте Банка в сети интернет https://mkb.ru/
about/promos/pens on13
i

12.

Согласие участника
Участие в Акции означает полное согласие Участника с настоящими Правилами.

13.

Обязанности участника
Участник обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в условия Акции.
Совершение Участником действий в рамках Акции после вступления в силу новой редакции Акции является
подтверждением согласия Участника с новой редакцией.

14.

Порядок и условия изменения/прекращения акции, в т.ч. сроки и каналы
коммуникации (уведомления) Банком участников об этом
Банк вправе вносить изменения в настоящие Правила, уведомив об этом Участников за 5 (Пять) календарных
дней до вступления новой редакции в силу, путем размещения актуальной версии Правил на сайте mkb.ru.,
либо направления SMS, e-mail, push – уведомления на номер телефона/ адрес электронной почты, известный
Банку.

15.

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

16.

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

17.

Ответственность
Банк не несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед
Участниками вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных
программ, недобросовестных действий третьих лиц. Все споры подлежат решению в соответствии с
действующим законодательством РФ.

18.

Противодействие мошенничеству

В случаях, если Банк сочтет действия/бездействия Участника и Друга Участника настоящей Акции

недобросовестными и иным образом нарушающими условия участия в настоящей Акции, Банк оставляет за
собой право прекратить участие Участника и Друга Участника в Акции и не начислять дополнительные баллы
«МКБ Бонус» или аннулировать их.

19.

Срок действия предложения для выполнения участником условий и
присоединения к акции

Акция проводится в рамках публичной оферты. Срок действия предложения с 01.05.2022 до 30.12.2022
включительно.

