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ТАРИФЫ ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
ПО ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ «МКБ БОНУС»
(Действуют с 01.12.2018)
№
п/п

Вид операции (услуги)

1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6

Начисление баллов
Начисление «Приветственных баллов»:
с использованием Основной Карты
с использованием Дополнительной Карты
За совершение Операций оплаты1
вне рамок Категорий повышенного начисления баллов
в рамках Категорий повышенного начисления баллов
для первого и второго Уровня программы лояльности
для третьего Уровня программы лояльности
За совершение Операций в Системе («МКБ Онлайн» и «МКБ Мобайл»)2:
оформление договора банковского вклада (на любой срок, минимальная сумма вклада
50 000 RUB / 1 000 USD / 1 000 EUR; не более 3 (Трех) договоров банковского вклада в
месяц)
подача заявки на предоставление нецелевого (потребительского) кредита / на выпуск
Карты с установленным Лимитом кредитования (не более 1 (Одной) заявки в месяц на
каждый продукт)
акцепт Клиентом Оферты Банка о предоставлении Кредита
подача заявки на выпуск дебетовой Карты (не более 3 (Трех) Карт в месяц)
оформление договора страхования по программе ВЗР3
оформление договора страхования по программе ФРОД4

2

Конвертация баллов5 (минимум – 1 000 баллов за одну операцию конвертации)

3

Количество Категорий повышенного начисления баллов
для первого Уровня программы лояльности
для второго Уровня программы лояльности
для третьего Уровня программы лояльности

1
1.1

1.2

1.3
1.3.1

1.3.2

Тариф / количество баллов

250 баллов
125 баллов
1% от суммы Операции оплаты
5% от суммы Операции оплаты
7% от суммы Операции оплаты
50 баллов
300 баллов
200 баллов
50 баллов
200 баллов
100 баллов
1 RUB / эквивалент в иностранной валюте6 за каждый
1 балл
1 (Одна) Категория повышенного начисления баллов
2 (Две) Категории повышенного начисления баллов
3 (Три) Категории повышенного начисления баллов

2

4

5
6

Лимит Начисления баллов и Конвертации баллов
для первого Уровня программы лояльности
для второго Уровня программы лояльности
для третьего Уровня программы лояльности
Использование баллов (за количество баллов):
перевод денежных средств в фонд «Арифметика добра»8
Изменение Категории повышенного начисления баллов по Карте

максимум 1 500 баллов в месяц7
максимум 3 000 баллов в месяц7
максимум 10 000 баллов в месяц7
1 RUB за каждый 1 балл
500 RUB9 / 10 USD9 / 10 EUR9

Определения терминов и условных обозначений, используемых в настоящих Тарифах, приведены в Договоре комплексного банковского обслуживания физических лиц
в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (если не установлено иное).
Настоящие Тарифы применяются для всех Картсчетов Клиентов (за исключением Картсчетов Карт лояльности АСЦ-МКБ / Карт лояльности «Мир привилегий МКБ ВР CLUB»
и карт VISA Virtual / Mastercard Virtual) в соответствии с Правилами и условиями программы лояльности «МКБ Бонус» (далее – Правила).
1
Начисление баллов производится при совершении Операций оплаты вне зависимости от валюты Картсчета, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами. В случае
если полученная при расчетах сумма баллов имеет дробное значение, количество начисляемых баллов округляется до целого числа в сторону уменьшения. Баллы начисляются
на Балловый счет после фактического списания денежных средств с Картсчета.
2
Начисление баллов производится при совершении Операций в Системе («МКБ Онлайн» и «МКБ Мобайл») в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами и
настоящими Тарифами.
3
Программа ВЗР – программа страхования «Страхование непредвиденных расходов физических лиц, выезжающих за пределы постоянного места жительства».
4
Программа ФРОД – программа страхования «Несанкционированное снятие денежных средств со счета страхователя с использованием банковской карты».
5
Возможность конвертации баллов будет доступна Клиентам с 07.12.2018.
6
В случае компенсации денежных средств на Картсчет в иностранной валюте (USD, EUR) конвертация осуществляется по курсу Банка России, установленному на день
зачисления денежных средств на Картсчет, с округлением суммы в сторону уменьшения до сотых.
7
При расчете суммарного количества баллов за месяц учитываются Приветственные баллы, баллы за совершение Операций оплаты, баллы за совершение Операций в Системе
(«МКБ Онлайн» и «МКБ Мобайл»).
8
Доступно при последующем перечислении денежных средств по заявлению Клиента с Картсчета в пользу фонда «Арифметика добра».
9
Условия взимания комиссии отражены в Правилах.

