Правила Акции «8% на остаток» для пенсионных карт
1. Термины и определения
1.1. Акция — маркетинговая акция «8% на остаток» для новых и действующих клиентов Банка,
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 — банковская карта «Пенсионная карта Мудрость» или «Золотая Мир» для зачислений
бюджетных денежных средств, при условии, что Клиенту подключен пакет банковских услуг с
ежегодной абонентской платой / комплексный банковский продукт «Премиум»1,
эмитированная Банком на имя Участника.
1.5. Карточный счет (Картсчет) – банковский счет, открытый Участнику Банком для осуществления
расчетов по операциям с использованием Карты / реквизитов Карты / реквизитов Картсчета.
1.6. Срок проведения Акции: с 01 августа 2021 года до 31 декабря 2021 года включительно.
1.7. Участник — физическое лицо, имеющее действующую Карту.
1.8. Территория проведения Акции - регионы присутствия Банка. С перечнем отделений Банка и
регионами их присутствия можно ознакомиться на официальном сайте Банка в сети Интернет
www.mkb.ru.
2. Порядок участия в Акции
Для выполнения условий Акции Участнику необходимо:
• с последнего дня предыдущего месяца до предпоследнего дня текущего месяца
включительно обеспечить зачисление на Картсчет Карты денежных средств, поступивших
в качестве пенсионных выплат из региональных учреждений Пенсионного фонда
Российской Федерации2, с которыми у Банка заключен договор о возможности доставки
пенсий на счета, открытые в Банке, и других ведомств3, осуществляющих выплату пенсий,
и иных социальных выплат4.
Наличие пакета банковских услуг с ежегодной абонентской платой / пакета банковских услуг
«Платиновый» / комплексного банковского продукта «Премиум» определяется по состоянию
на начало операционного дня выплаты процентов.
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Под пенсионными выплатами понимаются выплаты сумм страховых пенсий, накопительных
пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, производимые Пенсионным
фондом Российской Федерации (ПФР) и иными ведомствами их получателям, изъявившим
желание получать пенсию через Банк, на счет получателя пенсии, открытый в Банке.
Актуальный перечень региональных учреждений ПФР, с которыми у Банка уже заключен
договор о возможности доставки пенсий на счета, открытые в Банке, размещен на сайте Банка:
https://mkb.ru/personal/cards/mudrost.
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Для соответствия условиям начисления процентов к расчету принимаются пенсионные
зачисления из любых ведомств при условии наличия в назначении платежа буквосочетания
«пенс». С информацией о назначении поступившего платежа Клиент может ознакомиться в
выписке по Картсчету, полученной по запросу в Отделении Банка при личном обращении или
посредством «МКБ Онлайн».
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Под иными социальными выплатами понимаются выплаты в рамках социальной поддержки
населения из ПФР и подразделений социальной поддержки населения, с которыми у Банка
1

заключен договор о возможности доставки социальных выплат на счета, открытые в Банке. На
дату действия настоящих Тарифов у Банка заключены договоры на зачисление иных
социальных выплат со следующими социальными органами г. Москвы и Московской области:
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, Единый выплатной центр
Министерства социального развития Московской области. Актуальный перечень
региональных учреждений ПФР, с которыми у Банка заключен договор, размещен на сайте
Банка: https://mkb.ru/personal/cards/mudrost.
3. Начисление и выплата процентов на остаток
3.1. Выплата процентов на остаток собственных денежных средств в рамках Акции производится
на Картсчет Карты в рублях по ставке 8% годовых (в рамках изменения условий Акции с
01.11.2021) в последний календарный день месяца, в котором Участником были выполнены
условия, указанные в разделе 2 настоящих Правил. Порядок начисления процентов на остаток
собственных денежных средств Клиента регламентирован п. 9 Приложения № 3 к Договору
комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК».
В случае не выполнения условий, указанных в разделе 2 настоящих Правил, начисление
процентов осуществляется в соответствии с действующими тарифами на выпуск и
обслуживание банковских карт.
3.2. Максимальная сумма для начисления процентов на остаток собственных денежных средств по
Картсчету в рамках Акции составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей включительно. На сумму,
превышающую 300 000 (Триста тысяч) рублей проценты не начисляются.
4. Заключительные положения
4.1. Участие в Акции означает полное согласие с настоящими Правилами.
4.2. Акция не является лотереей, мероприятием, основанном 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 новой редакции в
силу, путем размещения актуальной версии Правил на сайте mkb.ru. Участник обязан
самостоятельно следить за изменениями и актуализацией настоящих Правил.
4.4. 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.
4.5. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участника в связи с участием в Акции.

