ПРАВИЛА
участия в рекламной акции «Мир, Который Больше. Часть I» для клиентов –
держателей банковских платежных карт «Москарта» и «Москарта Black»,
эмитированных ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия проведения
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк) рекламной акции «Мир,
Который Больше» среди клиентов – держателей банковских платежных карт «Москарта»
и «Москарта Black», эмитированных ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее
– Акция).
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России
и внутренних нормативных документов Банка.
1.3. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия и
условные обозначения:
Акция – рекламная акция под названием «Мир, Который Больше», организатором
которой является ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», генеральная лицензия
Банка России № 1978 от 06 мая 2016 г., направленная на информирование, привлечение
внимания и поддержание интереса к продуктам и услугам Банка. Условия Акции
размещаются на сайте https://mkb.ru. Акция проводится в порядке, определенном
настоящими Правилами;
квест – сообщение с описанием целевого действия, которое необходимо совершить,
направляемое Банком Участнику Акции с использованием приложения дополненной
реальности;
Игровые задания – все действия Игроков, выполняемые с целью получения
Игровых баллов;
Игра – приключенческая игра с дополненной реальностью, представляющая собой
интерактивную историю, реализуемая посредством приложения дополненной реальности
и веб-сайта Игры;
дополненная реальность – воспринимаемая Участником реальность в Игре,
создаваемая с помощью мобильного устройства с использованием «дополненных»
элементов воспринимаемой реальности, когда виртуальные объекты монтируются в
реальное поле восприятия;
Приложение – приложение дополненной реальности, с помощью которого Банк
направляет задания Участникам Игры, учитывает выполнение заданий Участниками;
Веб-сайт – интернет-сайт mkb-game.ru, с помощью которого Банк направляет
задания Участникам квеста, учитывает выполнение заданий Участниками;
Карта – платежная (банковская) карта (электронное средство платежа) «Москарта»
(выпущенная в рамках пакета карточных услуг «Выгодный») либо «Москарта Black»
(выпущенная в рамках пакета карточных услуг «Премиальный»), выпущенная к
рублевому счету, оформленному на имя Клиента Банком по договору, заключенному
между Банком и таким Клиентом;
Клиент – физическое лицо, резидент Российской Федерации в возрасте от 14 лет;
счет – банковский счет, открытый Банком на имя Клиента в соответствии с
договором;
Игрок – пользователь Приложения;
Участник – Клиент, держатель Карты, выполнивший условия участия в Акции,
гражданин Российской Федерации;

Игровые предметы – игровые объекты, которые Игрок может находить с
использованием Приложения либо приобретать за Игровые баллы в Приложении, дают
Игроку увеличение получаемых ресурсов в процессе Игры;
Инвентарь – раздел в Приложении, отображающий имеющиеся у Участника
Игровые предметы, которые он находит / получает и может использовать во время Игры;
Игровые баллы (Субстанция) – баллы, начисляемые Участнику за совершение
действий в Игре в Приложении и на Веб-сайте;
Фонд помощи Инопланетян – виртуальный счет, на который Участники могут
переводить свои Игровые баллы. Размер суммы Игровых баллов на данном счете влияет
на размер доли Призового фонда, получаемой Участником;
Призовой фонд – сумма, указанная в п. 3 настоящих Правил, которая подлежит
распределению между Участниками по итогам Игры;
Приз в денежной форме (Денежный приз) – вознаграждение Участника,
перечисляемое на его Карту («Москарта» либо «Москарта Black»);
мини-игра – игра, доступная для прохождения Участникам, размещенная на Вебсайте.
1.4. Период проведения Акции – период с 00:00 18.11.2019 до 23:59 31.01.2020
включительно.
Период активных действий Участников во время Акции – период с 00:00
18.11.2019 до 23:59 31.01.2020 включительно.
Даты зачисления денежной выплаты на счет Карт Участников – до 20.02.2020,
общий бюджет выплат 1 000 000 рублей.
2. Порядок участия в Акции
2.1. Участник принимает решение об участии в Акции путем установки на
собственный телефон Приложения, доступного по ссылкам:
IOS: ссылка;
Android: ссылка.
2.2. В рамках Акции события разворачиваются в Приложении, с помощью которого
Участники могут увидеть персонажей Игры.
2.3. Участникам предлагается выполнить Игровые задания, получаемые от Банка,
за которые начисляются Игровые баллы в Приложении.
2.4. Игровые баллы начисляются Участникам за выполнение Игровых заданий, а
также за совершение операций в мобильном банке «МКБ Онлайн» и операций по Картам
«Москарта» либо «Москарта Black», (сумма Игровых баллов, начисляемых за совершение
операций, отображается в списке заданий, направляемых еженедельно Банком
Участникам в Приложении. При совершении операций по Карте или в мобильном банке
«МКБ Онлайн», не соответствующих списку заданий, Игровые баллы за такую операцию
не начисляются).
2.5. Все набранные Игровые баллы суммируются и становятся доступны для
расходования сразу после зачисления.
2.6. Актуальная сумма набранных Игровых баллов Участника отображается в
Приложении.
2.7. В ходе игры Участник может находить Игровые предметы, которые
увеличивают скорость генерации ресурсов в процессе Игры.
3. Призовой фонд Акции
3.1. Призовой фонд Акции составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.
3.2. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Банка и используется
исключительно в целях вознаграждения Участников.

4. Порядок определения победителей розыгрыша Приза в денежной форме
и сроки его вручения
4.1. Победители выбираются из числа Участников Акции по следующим правилам:
Призовой фонд в размере 1 000 000 рублей распределяется между всеми Участниками
пропорционально вкладу каждого Участника в Фонд помощи Инопланетян в размере
суммы взносов, актуальной на 23:59 31 января 2020 г.
4.2. Банк информирует победителей в течение 1 (Одной) календарной недели с
даты окончания периода проведения Акции путем направления победителям
всплывающих уведомлений в Приложении.
4.3. Выплата Приза в денежной форме осуществляется на картсчет победителя, к
которому оформлена последняя по дате выдачи Карта «Москарта» или «Москарта Black»,
соответствующая следующим условиям:
4.3.1. Карта является действующей.
4.3.2. Карта не заблокирована по причине «карта сдана».
4.3.3. Не оформлено заявление на закрытие картсчета.
4.4. В случае если у победителя нет картсчетов, соответствующих указанным выше
условиям, Приз в денежной форме признается нераспределенным и не выплачивается в
адрес победителя.
5. Заключительные положения
5.1. Участник выражает свое согласие с настоящими Правилами в момент
установки Приложения.
5.2. Банк при выдаче Приза в денежной форме Участнику исполняет обязанности
налогового агента по исчислению, удержанию и уплате в бюджет Российской Федерации
налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В дату выдачи Приза в денежной форме Банк
исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет Российской Федерации НДФЛ со
стоимости Приза в денежной форме.
Сумма НДФЛ определяется как произведение ставки налога и суммы стоимости
всех призов в денежной и натуральной формах, полученных от Банка физическим лицом
за налоговый период, в следующем порядке: (сумма стоимости приза в натуральной
форме с учетом НДС (при наличии) + стоимость приза в денежной форме – 4000 руб.) х
налоговая ставка (35 %).
По окончании налогового периода Банк в сроки, установленные Налоговым
кодексом Российской Федерации, предоставляет в налоговый орган по месту своего учета
сведения о доходах физических лиц, получивших призы, по форме 2-НДФЛ.
При невозможности в течение налогового периода удержать у физического лица
исчисленную сумму налога Банк обязан в срок не позднее 1 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом, письменно сообщить физическому лицу и налоговому
органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с
которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога.
5.3. Информация об организаторе Акции:
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество),
сокращенное наименование: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Адрес фактический / юридический / почтовый: 107045, г. Москва, Луков переулок,
д. 2, стр. 1.
ИНН 7734202860, КПП 770801001,
ОКПО 09318941, ОКВЭД 64.19,
ОГРН 1027739555282,
БИК 044525659,

к/с 30101810745250000659 в Главном управлении Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.
5.4. Во избежание каких-либо разночтений или недоразумений: компания Apple®
не является спонсором конкурса и не имеет к нему отношения.

