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Условия программы «Привилегия» для физических лиц,
заключающих договоры банковского вклада «Все включено»
с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Условия регламентируют проведение программы «Привилегия» в
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк).
1.2. Настоящие Условия разработаны в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и
внутренними нормативными документами ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
1.3. В настоящих Условиях используются следующие основные понятия и условные
обозначения:
вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте,
размещаемые Клиентом в Банке в целях получения дохода в виде процентов, начисляемых
на сумму размещенных денежных средств, на условиях, предусмотренных Договором
банковского вклада «Все включено»;
Договор банковского вклада «Все включено» – договор, заключаемый Клиентом с
Банком, в котором определены условия размещения банковского вклада «Все включено»;
Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор комплексного
банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
и являющееся держателем Пакета услуг;
Основная ставка по вкладу – процентная ставка по вкладу согласно указанным на
сайте процентным ставкам при размещении денежных средств во вклад, в зависимости от
вида тарифного плана, срока размещения вклада, валюты вклада;
Отделение – внутреннее структурное подразделение Банка, осуществляющее
обслуживание Клиентов;
Пакет услуг – комплексный банковский продукт, который включает в себя льготные
условия предоставления продуктов и услуг Банка;
Привилегия – дополнительная ставка, устанавливаемая Участнику при размещении
денежных средств во вклад, на которую увеличивается Основная ставка по вкладу;
сайт – веб-сайт Банка в сети Интернет по адресу: www.mkb.ru;
Система – автоматизированная система дистанционного банковского обслуживания в
сети Интернет, включающая:
«МКБ Онлайн» – система интернет-банкинга, позволяющая осуществлять
дистанционное банковское обслуживание Клиента с использованием программы
для просмотра интернет-сайтов (веб-браузера);
«МКБ Мобайл» – мобильное приложение «МКБ Онлайн», предназначенное для
установки на мобильное устройство (смартфон, интернет-планшет, мобильный
телефон, карманный персональный компьютер и т.п.) под управлением различных
операционных систем, в котором реализован функционал, позволяющий
осуществлять дистанционное банковское обслуживание Клиента;
Участник – Клиент, заключивший с Банком Договор банковского вклада «Все
включено» и получивший Привилегию в соответствии с настоящими Условиями;
электронный терминал – электронное программно-техническое устройство,
предназначенное для совершения без участия уполномоченного сотрудника Банка наличных
денежных расчетов и / или безналичных операций и передачи Банку распоряжений на
проведение операций, а также для составления документов, подтверждающих
соответствующие операции. Операции и распоряжения, требующие идентификации в
соответствии с законодательством Российской Федерации, оформляются с использованием
Карты и подтверждаются введением ПИН-кода.
1.4. В рамках программы «Привилегия» (далее – Программа) физическое лицо,
заключающее договор банковского вклада «Все включено», получает Привилегию в порядке,
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установленном настоящими Условиями.
1.5. Дата начала действия Программы – 07 сентября 2016 г.
1.6. В Программе участвуют физические лица – клиенты Банка, указанные в п. 3.1
настоящих Условий, заключающие Договор банковского вклада «Все включено» в любом
Отделении Банка или посредством Системы, электронного терминала, с учетом ограничений,
установленных в разделе 2 настоящих Условий.
2. Ограничение по участию в Программе
Участие в Программе не могут принимать Клиенты, являющиеся:
– нерезидентами Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
– держателями Пакетов услуг с ежемесячной абонентской платой.
3. Порядок и условия участия в Программе
3.1. Участником Программы может быть Клиент, являющийся держателем одного из
ниже перечисленных Пакетов услуг:
– Пакет услуг «Корпоративный клиент»;
– Пакет услуг «Почетный клиент»;
– Пакет услуг «Онлайн»;
– Пакет услуг «Платиновый».
3.2. Для получения Привилегии Клиенту необходимо заключить Договор банковского
вклада «Все включено» в любом Отделении Банка или посредством Системы, электронного
терминала.
3.3. Осуществление Клиентом действий по размещению денежных средств в Банке на
условиях вклада «Все включено» означает его намерение принять участие в Программе, а
также ознакомление и согласие со всеми положениями настоящих Условий.
3.4. Количество заключаемых Клиентом Договоров банковского вклада «Все
включено» для целей участия в Программе не ограничено.
4. Размер Привилегии и порядок ее оформления
4.1. Привилегия увеличивает размер Основной ставки по вкладу при заключении
Договора банковского вклада «Все включено»:
– в российских рублях на 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента;
– в долларах США и евро на 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента.
При этом в Договоре банковского вклада «Все включено» в качестве размера
процентной ставки указывается Основная ставка по вкладу, увеличенная на размер
Привилегии. Проценты по вкладу начисляются в порядке, установленном Договором
банковского вклада «Все включено».
4.2. Банк вправе по своему усмотрению изменить размер Привилегии для новых
Участников путем внесения изменений в настоящие Условия в порядке, установленном п. 6.1
настоящих Условий.
4.3. В случае изменения тарифного плана, указанного Участником при размещении
денежных средств во вклад по Договору банковского вклада «Все включено», ставка по
вкладу устанавливается без учета Привилегии.
5. Прекращение действия Программы
5.1. Программа проводится на бессрочной основе.
5.2. Банк вправе в любой момент в одностороннем порядке прекратить действие
Программы, уведомив Участников / Клиентов о своем решении не позднее чем за 10 (Десять)
рабочих дней до даты прекращения Программы любым из следующих способов по выбору
Банка:
– путем размещения сообщения о прекращении действия Программы на
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информационных стендах в Отделениях Банка;
– путем размещения сообщения о прекращении проведения Программы на сайте.
5.3. Банк не предоставляет Привилегию Клиентам, с которыми Договоры банковского
вклада «Все включено» будут заключены после прекращения действия Программы.
6. Внесение изменений в настоящие Условия
6.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия. В
случае изменения настоящих Условий Банк уведомляет Участников / Клиентов о таком
изменении не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней любым из следующих способов по
выбору Банка:
– путем размещения печатных экземпляров новой редакции настоящих Условий на
информационных стендах в Отделениях;
– путем размещения электронной версии новой редакции настоящих Условий на
сайте.
6.2. Любые изменения Банком настоящих Условий становятся обязательными для
Клиентов с момента введения их в действие.
6.3. Участники и Клиенты должны самостоятельно отслеживать изменения в
настоящих Условиях.
7. Прочие условия
7.1. Право на Привилегию и / или право на участие в Программе не может быть
уступлено либо иным образом передано Участником другому лицу.
7.2. Банк не несет ответственности:
– за неознакомление Участников / Клиентов с настоящими Условиями;
– за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны
Банка.
7.3. Настоящие Условия имеют преимущественную силу в отношении содержания
любых рекламных материалов, касающихся Программы.
7.4. Все споры, возникающие между Банком и Участником / Клиентом в рамках
Программы, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

