Правила акции
клиентов

»

«Кешбэк 10% для премиальных

1.

Термины и определения

1.1

Акция

1.2

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

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

услугам Банка.

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

1.3

Банк

1.4

Партнер Акции
1410

— Кампания Mastercard Europe SA, юридический адрес: 198A, chaussée de Tervuren,
Waterloo, Бельгия. Партнер Акции посредством Маркетингового Агентства осуществляет

начисление Вознаграждения.

— ООО "Тма Маркетинг Сервисез", юридический адрес: 115093, г. Москва,
Партийный пер., д. 1 к. 58, этаж 3, пом. I, офис 323.

1.5

Маркетинговое Агентство

1.6

Карта

— основная банковская карта платежной системы «Мастеркард», выпущенная первой в рамках

пакета карточных услуг «Премиальный», эмитированная Банком на имя Участника Акции.
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Срок проведения Акции: с 15.04.2021 по 20.0
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Участники

1.

1.

8.2021 гг. включительно.

— новые и действующие клиенты Банка, у которых на дату начала Акции нет карты

оформленной в рамках пакета карточных услуг «Премиальный».

1.

9

Вознаграждение

— денежное вознаграждение в размере 10% от суммы операций по оплате товаров,

работ и услуг с использованием Карты / реквизитов Карты, совершенных в течение 30 дней с момента
получения Карты.

— г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург.

1.10

Территория проведения Акции

2.

Порядок участия в акции

2.1

Для принятия участия в Акции необходимо выполнить следующие действия:

Оформить, получить и активировать Карту в период с 15.04.2021 по 15.06.2021 включительно;

Совершить операции по оплате товаров, работ и услуг с использованием Карты / реквизитов
Карты на общую сумму 30 000 (Тридцать тысяч) рублей и более в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с момента получения Карты.

2.2

Операции по оплате товаров и услуг, по которым был произведен возврат не учитываются в Акции.

2.3

Операции по оплате товаров, работ и услуг учитываются по дате их совершения.

2.4

Применяются ограничения и исключения по операциям оплаты товаров, работ и услуг, действующие в
рамках программы лояльности «МКБ Бонус».

2.5

Для получения Вознаграждения на дату его начисления Карта должна быть действующей, а Участник
иметь статус «Премиум».

2.6

Для получения Вознаграждения Участник должен подписать согласие на обработку и передачу
Партнеру Акции и Маркетинговому Агентству сведений, составляющих банковскую тайну, таких как:
фамилия, имя, отчество, номер текущего счета, обратившись к своему персональному менеджеру,
который предварительно свяжется с Участником и уведомит о необходимости посещения Банка с этой
целью.

3. Начисление Вознаграждения
3.1 Вознаграждение получат Участники первые выполнившие действия, указанные в п. 2.1. настоящих

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Правил и соответствующие условиям, указанным в п. 3.6. и 3.7. настоящих Правил. Выбор Участников,
которые получат Вознаграждение, будет определяться Банком по дате и времени выдачи Карты.
Вознаграждение начисляется на Карту Участника. Максимальный размер Вознаграждения в рамках
Акции составляет 4000 (Четыре тысячи) рублей на каждого Участника за весь период проведения
Акции.
Общий размер Вознаграждения в рамках Акции ограничен и составляет 1 780 000 (Один миллион
семьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Начисление Вознаграждения осуществляется до 20 числа (включительно) месяца, следующего за
месяцем выполнения условий Акции, указанных в п. 2.1 настоящих Правил.
Партнер Акции осуществляет начисление Вознаграждения Участникам Акции посредством
Маркетингового Агентства;
Партнер Акции осуществляет начисление Вознаграждения Участникам Акции посредством
Маркетингового Агентства;
Вознаграждение Участника не облагается 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, основанном на риске игр, пари.
4.3 Банк вправе вносить изменения в настоящие Правила, уведомив об этом Участников за 5 (Пять)

4.4
4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

календарных дней до вступления новой редакции в силу, путем размещения актуальной версии
Правил на сайте mkb.ru, либо иным образом.
Акция может быть прекращена досрочно.
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.
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.
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.
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 Вознаграждение, без уведомления и
объяснения причин такому Участнику.
Акция проводится в рамках публичной оферты. Срок действия оферты с 15.04.2021 до 15.06.2021
включительно.

