Правила акции «Успей до курантов»
1. Термины и определения
1.1. Акция — маркетинговая акция «Успей до курантов», 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 — карта World Mastercard/Visa Rewards/ «Мир Продвинутая», выпущенная в рамках
пакета карточных услуг «Выгодный», на имя участника акции.
1.5. Срок проведения акции: с 03 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно.
1.6. Участники акции— физические лица, действующие и потенциальные клиенты банка, которым
на дату начала акции не подключен пакет карточных услуг «Выгодный», «Премиальный» или
«Эксклюзивный».
1.7. Территория проведения Акции- г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, г.
Гатчина, г. Сыктывкар; г. Петрозаводск; г. Мурманск; г. Архангельск; г. Тверь; г. Ярославль; г.
Владимир; г. Кострома; г. Воронеж; г. Липецк; г. Орел; г. Калининград; г. Курск; г. Северодвинск;
г. Псков; г. Вологда; г. Череповец; г. Казань; г. Ижевск; г. Екатеринбург.
2. Порядок участия в акции
2.1. Начисление дополнительных баллов в рамках программы лояльности «МКБ Бонус»
осуществляется при выполнении участником акции следующих действий:
 оформление заявки на выпуск карты в период с 03.12.2020 по 31.12.2020 включительно на
странице банка в сети Интернет, предоставленной участнику акции по итогам
прохождения им онлайн-игры, не являющейся азартной игрой, адрес страницы в сети
Интернет – http://hlopoty.special.ink/ (Далее - Игра);
 получение и активация карты в период с 03.12.2020 до 15.01.2021 включительно;
 подключение к программе лояльности «МКБ Бонус» (если участник акции не является
участником программы лояльности «МКБ Бонус») до 15.01.2021 включительно;
 совершение не менее одной операции по оплате товаров, работ и услуг с использованием
карты / реквизитов карты в период с 03.12.2020 до 15.01.2021 включительно;
 На дату начисления дополнительных баллов карта является действующей.
2.2. Операции по оплате товаров, работ и услуг с использованием карты, по которым был
оформлен возврат, не учитываются при начислении дополнительных баллов.
2.3. В рамках акции участник акции может получить не более 1 000 баллов.
3. Начисление дополнительных баллов в рамках программы лояльности «МКБ Бонус»
3.1. Зачисление дополнительных баллов в размере бонуса, полученного участником акции по
итогам прохождения игры, при выполнении участником акции условий, указанных в разделе 2
настоящих правил, осуществляется на балловый счет1 участника акции до 20.01.2021
включительно.
3.2. Начисление дополнительных баллов участникам акции, выполнившим условия, указанные в
разделе 2 настоящих правил, осуществляется однократно вне зависимости от количества
оформленных и активированных в период срока действия акции карт.
3.3. Общий призовой фонд дополнительных баллов по акции не ограничен.
4. Заключительные положения
4.1. Участие в акции означает согласие участника с настоящими правилами.
4.2. Акция не является лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари.
4.3. Акция является публичной. Банк вправе 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.
4.4. Банк вправе прекратить акцию досрочно, уведомив об этом участников за 5 (пять)
календарных дней до досрочного прекращения акции, путем размещения информации о
досрочном прекращении акции на сайте mkb.ru. При досрочном прекращении акции
дополнительные баллы участникам, выполнившим условия акции, указанные в разделе 2
настоящих правил, начисляются в соответствии с пунктом 3.1. настоящих правил.
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4.5. 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.
4.6. Банк не несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств перед участниками акции 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 в связи с участием в акции.
4.8. 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 все
дополнительные баллы, начисленные в период проведения настоящей акции, без уведомления и
объяснения причин такому участнику.
4.9. Акция проводится в рамках публичной оферты. Срок действия оферты с 03.12.2020 до
31.12.2020. включительно.

