Правила Акции «Повышенный процент на остаток»

1. Термины и определения
1.1. Акция — маркетинговая акция «Повышенный процент на остаток» для действующих
держателей карт 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, выпущенная Банком на имя Участника, выбранная Банком для
участия в Акции и указанная в СМС - уведомлении от Банка.
1.5. Срок проведения Акции: с 01 декабря 2020 года до 31 января 2021 года включительно.
1.6. Участник — физическое лицо, получившее от Банка приглашение на участие в Акции, и
выполнившее действия, указанные в направленном Банком СМС-уведомлении.
1.7. Территория проведения Акции - регионы присутствия Банка.
2. Порядок участия в акции
Для получения процентов на остаток по картсчету Карты по ставке 7% годовых в рублях Участник
должен обеспечить выполнение одновременно следующих условий:
 Карта должна быть действующая на дату начисления процентов;
 увеличить среднемесячный остаток на картсчете Карты, указанной в направленном Банком
Участнику СМС уведомлении, до суммы, указанной Банком в СМС-уведомлении,
направленном Участнику;
 в течение календарного месяца совершить операции оплаты товаров и услуг с
использованием Карты / реквизитов Карты*, указанной в направленном Банком Участнику
СМС уведомлении, на сумму 3 000 руб. и более в месяц.
*При определении суммы операций оплаты товаров и услуг учитываются суммы операций по
оплате товаров и услуг с использованием карт / реквизитов карт в торгово-сервисных предприятиях
(ТСП), банкоматах и электронных терминалах Банка и сторонних организаций / реквизитов
картсчета в Интернет-банке «МКБ Онлайн» в разделе «Оплатить услуги» / в Мобильном банке
«МКБ Онлайн» в разделе «Платежи», списанные с картсчета с последнего календарного дня
предыдущего месяца по предпоследний календарный день текущего месяца (включительно), и не
учитываются следующие операции:
– операции по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных
металлов, покупка валюты;
– операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через
Интернет;
– операции по оплате услуг «Онлайн-игры и контент», «Соцсети» посредством Интернетбанка «МКБ Онлайн» в разделе «Оплатить услуги» / Мобильного банка «МКБ Онлайн» в разделе
«Платежи»;
– операции по оплате услуг аварийных служб (GCAS);
– операции по оплате облигационных и залоговых обязательств;
– операции, расцениваемые Банком / платежными системами как мошеннические (то есть
направленные исключительно на злоупотребление Правилами).
Информация об операциях, в том числе с указанием МСС-кодов, не учитываемых при определении
суммы операций по оплате товаров и услуг, размещается на сайте Банка www.mkb.ru или доводится
до сведения Клиента иным способом по усмотрению Банка. Банк не несет ответственность за
некорректное предоставление информации о типе операции (в том числе МСС-кодов),
предоставляемой ТСП и его банком-эквайером.

3. Выплата процентов на остаток
3.1. Участникам будут выплачены проценты на остаток по картсчету Карты, указанной в
направленном Банком Участнику СМС уведомлении, по ставке 7% годовых в рублях в последний
календарный день месяца, в котором Участником были выполнены условия, указанные в разделе 2
настоящих Правил, в период проведения Акции. Проценты выплачиваются на картсчет Карты,
указанной в направленном Банком Участнику СМС уведомлении.
3.2. Максимальная сумма, на которую начисляется процент на остаток на картсчете Карты - 300 000
руб.
3.3. Операции оплаты товаров и услуг с использованием Карт / реквизитов Карт, по которым был
оформлен возврат, не учитываются.
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 вносить изменения в настоящие Правила, уведомив об этом Участников за 5 (Пять)
календарных дней до вступления новой редакции в силу, путем направления СМС-уведомлений.
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.

