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1.1 Период проведения Акции – 18.01.2021 года — бессрочно.
1.2 В Правилах используются следующие основные понятия и условные обозначения:
1.2.1 Друг — физическое лицо, получившее от Участника Акции Уникальную ссылку и выполнившее

Условия Акции. Друг не может являться работником Банка.
1.2.2 арта — первая банковская карта
/
/ Мир Продвинутая,
выпущенная в рамках пакета карточных услуг «Выгодный»
первая банковская карта
/
, выпущенная в рамках пакета карточных услуг
«Премиальный» первая карта «Можно больше».
1.2.3 По дит
кции Участник Акции, выполнивший условия Акции, который получает
вознаграждение.
1.2. а т — веб сайт Банка в сети нтернет по адресу:
. .
1.2.
ика ая сс ка – рассылаемая индивидуально каждому Участнику Акции ссылка на страницу
Сайта, которая, в случае оформления Другом заявки на выдачу Карты, позволяет установить, что
Друг, оформивший такую заявку на выдачу Карты, приглашен конкретным Участником Акции.
1.2. с овия кции – целевые действия, указанные в разделе 2 Правил, которые необходимо
совершить Участнику Акции, чтобы стать Победителем Акции, и Другом. нформация о целевых
действиях доводится Банком до сведения Участника Акции и Друга посредством размещения
Правил Акции на Сайте и в отделениях Банка.
1.2. част ик кции – любой клиент Банка, физическое лицо, являющиеся совершеннолетним
гражданином оссийской едерации и получивший Уникальную ссылку в Мобильном банке
«МКБ Онлайн», которую может использовать для привлечения своих друзей с целью оформления
Карты. Участник Акции может принять участие в Акции неограниченное количество раз
ные термины и определения, используемых в настоящих Правилах, приведены в Договоре
комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МОСКОВСК К Д
БА К» (если не установлено иное).
1.3 Период выплаты вознаграждения Победителю Акции и начисления баллов Другу – до 20 числа
месяца, следующего за месяцем, в котором выполнены условия Акции.
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2.

Порядок участия в акции

2.1 Участник Акции по своему усмотрению принимает решение об участии в предложенной Акции,

которое с его стороны выражается в добровольном предоставлении рекомендаций Другу
относительно Банка и предоставляемых им банковских продуктов. Участнику Акции предлагается
зайти в мобильный банк «МКБ Онлайн» и направить Другу Уникальную ссылку на страницу Сайта,
содержащую форму заполнения заявки на выпуск Карты. Участник Акции не может направить самому
себе Уникальную ссылку для участия в Акции в качестве Друга.
2.2 Для участия в Акции отдельного согласия Участника Акции не требуется. Клиент становится
Участником Акции в момент получения Уникальной ссылки. Участник Акции в рамках участия в ней не
должен преследовать коммерческие или предпринимательские цели, осуществлять недобросовестные
действия или злоупотребление правом. Банк не несет ответственность за недобросовестные действия
и злоупотребление правом Участника Акции в рамках Акции. Участник Акции несет самостоятельную
ответственность перед Банком / третьими лицами.
2.3 Друг, получив от Участника Акции Уникальную ссылку, может перейти по ней и путем заполнения
размещенной на странице Сайта формы оформить в режиме онлайн заявку на выпуск Карты, получить
Карту и активировать ее в течение 2 (Двух) месяцев с даты получения. С момента активации Карты

Участник Акции, по Уникальной ссылке которого выпущена и активирована Карта, становится
Победителем Акции.

2.4

За каждого Друга, получившего и активировавшего Карту в течение 2 (Двух) месяцев с даты ее
получения, Победитель Акции получает вознаграждение:
– в размере 575,00 рублей;

—

за Карту в рамках пакета карточных услуг «Выгодный»

—

за Карту в рамках пакета карточных услуг «Премиальный»

—

за Карту с установленным лимитом кредитования «Можно больше»

– в размере 1150,00 рублей;
– в размере 1150,00 рублей.

Участник Акции может пригласить неограниченное количество Друзей за весь период проведения
Акции. Выплата вознаграждения Победителю Акции за каждого Друга, получившего и
активировавшего Карту в течение 2

(Двух) месяцев с даты ее получения, осуществляется путем

перечисления денежных средств на действующий счет Победителя Акции, который он выбрал в
мобильном банке «МКБ Онлайн» перед тем, как поделиться ссылкой с Другом. Банк при выплате
вознаграждения Победителю Акции исполняет обязанности налогового агента по исчислению и

физических лиц (НДФЛ). Банк производит перечисление в бюджет
Российской Федерации суммы исчисленного и удержанного НДФЛ не позднее дня, следующего за
удержанию налога на доходы

днем выплаты Победителю Акции вознаграждения. Налог рассчитывается накопительным итогом,
соответственно сумма может округляться до рубля в большую или меньшую сторону.

2.5

Друг, выполнивший Условия Акции, получает право на получение дополнительных баллов

:

– в размере 500 баллов;

—

за Карту в рамках пакета карточных услуг «Выгодный»

—

за Карту в рамках пакета карточных услуг «Премиальный»

—

за Карту с установленным лимитом кредитования «Можно больше»

– в размере 1000 баллов;
– в размере 1000 баллов в

рамках программы лояльности «МКБ Бонус» при условии регистрации в программе лояльности «МКБ
Бонус» до даты начисления дополнительных баллов.

В случае если Друг не зарегистрирован в программе лояльности «МКБ Бонус» на дату начисления
баллов, дополнительные баллы Другу не начисляются, Победителю Акции вознаграждение
выплачивается. Начисление дополнительных баллов в рамках Акции производится 20 числа каждого
месяца, следующего за месяцем выполнения условий Акции.

3.

Порядок определения Победителей Акции и выплаты вознаграждений

3.1

Определение Победителей Акции среди Участников Акции проводится в период с 1 по 5 число месяца,
следующего за месяцем, в котором выполнены условия Акции.

3.2

Денежные средства из бюджета Акции в виде вознаграждения Победителям Акции зачисляются на
действующие счета Победителей Акции в период до 20 числа месяца, следующего за месяцем, в
котором выполнены условия Акции.

3.3

Действующий счет Победителя Акции для начисления вознаграждения не должен быть арестован или
закрыт. Победитель Акции не должен являться банкротом. В противном случае вознаграждение не
будет начислено.

3.4

Выплата вознаграждения и начисление баллов не производятся:

—

если договор на выпуск карты расторгнут до даты выплаты вознаграждения и/или начисления
баллов;

—

если в действиях Участника

Акции/Друга выявлено злоупотребление правом и/или

намерение

причинить Банку ущерб.

3.5

Начисление баллов Другу производится в соответствии с действующей Акцией. Баллы могут быть
начислены однократно за получение и активацию первой Карты, выпущенной в рамках пакета
карточных услуг «Выгодный» / «Премиальный», и однократно за получение и активацию первой Карты
«Можно больше».

4.

Порядок определения Победителей Акции и выплаты вознаграждений

4.1

Участие в Акции означает полное согласие Участника Акции и Друга с Правилами.

4.2

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

4.3

Акция является публичной. Банк вправе вносить изменения в Правила, уведомив об этом Участника
Акции и Друга за 5 (Пять) календарных дней до вступления новой редакции в силу, путем размещения
актуальной версии Правил на сайте mkb.ru, либо иным образом.

4.4

Участник Акции и Друг обязуются самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в
условия Акции. Совершение Участником Акции и Другом действий в рамках Акции после вступления в
силу новой редакции Акции является подтверждением согласия Участника Акции и Друга с новой
редакцией.

4.5

Участник Акции и Друг в любой момент могут отказаться от участия в Акции путем направления в
адрес Банка соответствующего письменного обращения, составленного в свободной форме.

4.6

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

4.7

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

4.8

Акция может быть прекращена досрочно.

4.9

В случаях, когда Банк сочтет действия / бездействие Участника Акции и Друга мошенническими,
недобросовестными и иным образом нарушающими условия участия в Акции, Банк оставляет за собой
право исключить Участника Акции и Друга из участия в Акции без уведомления и объяснения причин
такому Участнику Акции и Другу.

