Правила акции «ПКУ “Выгодный” для клиентов  
ООО КБ “Колько Урала”»
1.

Термины и определения

1.1

Акция — акция «ПКУ «Выгодный» для клиентов ООО КБ «Кольцо Урала», проводимая Банком в порядке,
определенном настоящими Правилами.

1.2

Акция направлена на информирование клиентов ООО КБ «Кольцо Урала», 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 World Mastercard / Visa Platinum / Мир Продвинутая, выпущенная первая в

рамках пакета карточных услуг «Выгодный».

1.5

ПКУ «Выгодный» — пакет карточных услуг «Выгодный».

1.6

Срок проведения Акции: с 15 декабря 2021 по 31 декабря 2022 гг. включительно.

1.7

Участник — физическое лицо, клиент ООО КБ «Кольцо Урала», не имеющий на дату начала Акции карт
Банка, за исключением карты «Можно больше».

1.8

2.
2.1

Территория проведения Акции – города присутствия Банка и ООО КБ «Кольцо Урала».

Порядок принятия участия в Акции и условия взимания комиссии  
за предоставление ПКУ «Выгодный» в рамках Акции
Для принятия участия в Акции Участник должен в период с 15.12.2021 по 31.05.2022 включительно
получить Карту.

2.2 В случае выполнения условий Акции, указанных в п. 2.1. настоящих Правил, Участнику предоставляется

ПКУ «Выгодный» без взимания за него комиссии, предусмотренной Тарифами ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт в рамках ПКУ «Выгодный» до 31.12.2022
включительно.

2.3 Начиная с 01.01.2023 комиссия за предоставление ПКУ «Выгодный» взимается в соответствии с

действующими тарифами ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание
банковских карт в рамках ПКУ «Выгодный».

3.

Заключительные положения

3 .1 Участие в Акции означает полное согласие с настоящими Правилами.
3.2 Акция не является лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари.
3.3 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 / до
досрочного прекращения Акции путем размещения актуальной версии Правил / уведомления о
досрочном прекращении Акции на сайте www.mkb.ru либо иным способом коммуникации с
Участниками.

3.4 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.

3.5 Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут

возникнуть у Участника в связи с участием в Акции.

3.6 Акция проводится в рамках публичной оферты. Срок действия оферты с 15.12.2021 до 31.05.2022.

