Правила акции «10% баллами за первую покупку»

1.

Термины и определения

1.1

Акция — маркетинговая акция, проводимая Банком в порядке, определенном настоящими Правилами.

1.2

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

1.3

Банк — ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», лицензия Банка России № 1978, местонахождение: 107045,
Москва, Луков переулок, 2, стр. 1. Банк является организатором Акции.

1.4

Карта — карта с установленным лимитом кредитования «Можно больше», эмитированная Банком на имя
Участника, полученная в сети салонов связи «Связной» в период с 01.09.2021 по 31.06.2022 включительно.

1.5

Срок проведения Акции: с 01.09.2021 до 20.07.2022 включительно.

1.6

Участники — новые и действующие клиенты Банка, выполнившие действия, указанные в разделе 2 настоящих
Правил. К участию в Акции не допускаются сотрудники Банка.

2.

Порядок участия в акции
Для получения дополнительных баллов в рамках программы лояльности «МКБ Бонус» Участнику необходимо
выполнить следующие действия:

2.1

В период с 01.09.2021 до 30.06.2022 включительно:

получить, активировать Карту;

совершить первую операцию по оплате товаров, работ и услуг с использованием Карты / реквизитов
Карты в любом терминале сети салонов связи «Связной»;

2.2

Быть зарегистрированным в программе лояльности «МКБ Бонус» на момент начисления дополнительных
баллов.

3.

Начисление дополнительных баллов в рамках программы лояльности «МКБ
Бонус»

3.1

Дополнительные баллы начисляются на балловый счет Участника в размере 10% от суммы первой операции по
оплате товаров, работ и услуг с использованием Карты / реквизитов Карты в любом терминале сети салонов
связи «Связной».

3.2

Максимальный размер дополнительных баллов в рамках Акции составляет 10 000 (Десять тысяч) баллов на
каждого Участника.

3.3

Дополнительные баллы начисляются при условии, что на дату начисления дополнительных баллов Карта
является действующей.

3.4

Операции по оплате товаров, работ и услуг, по которым был произведен возврат, не учитываются при
начислении дополнительных баллов.

3.5

Операции учитываются по дате совершения.

3.6

Начисление баллов в рамках Акции производится дополнительно к баллам, полученным по основным условиям
программы лояльности «МКБ Бонус».

3.7

Зачисление дополнительных баллов на балловый счет Участника осуществляется до 20 числа (включительно)
месяца, следующего за месяцем выполнения действий, указанных в разделе 2 настоящих Правил.

3.8

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

4.

Заключительные положения

4.1

Участие в Акции означает полное согласие Участника с настоящими Правилами. 

4.2

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

4.3

Банк вправе прекратить Акцию досрочно, а также вносить изменения в настоящие Правила, уведомив об этом
Участников за 5 (Пять) календарных дней до вступления в силу новой редакции путем размещения актуальной
версии Правил на сайте mkb.ru либо иным образом. При досрочном прекращении Акции дополнительные
баллы Участникам, выполнившим действия, указанные в разделе 2 настоящих Правил, начисляются в
соответствии с п. 3.1 настоящих Правил.

4.4

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.

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

В случаях, когда Банк сочтет действия/бездействия Участника настоящей Акции мошенническими,
недобросовестными и иным образом нарушающими условия участия в настоящей Акции, Банк оставляет за
собой право не выплачивать или аннулировать все дополнительные баллы, начисленные в период проведения
настоящей Акции, без уведомления и объяснения причин такому Участнику.

