Условия проведения Акции «МЕГА Баллы от МКБ».
Акция проводится среди Участников Программы лояльности «BP
CLUB», являющихся держателями Карты «Мир привилегий МКБ ВР
CLUB»*.
Для получения Баллов на условиях Акции необходимо:
1) В период с 01.10.2019 по 31.05.2020 заключить с ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договор банковского вклада
«МЕГА Онлайн»** посредством мобильного приложения «МКБ Онлайн»
или автоматизированной системы дистанционного банковского
обслуживания «МКБ Онлайн», указав общий промокод «441818»*** или
уникальный промокод**** в специальном поле «Промокод».
2) В течение 30 (Тридцати) дней с момента начала действия
договора банковского вклада «МЕГА Онлайн», заключенного на условиях
Акции, перевести со счета карты «Мир привилегий МКБ ВР CLUB» на
счет вклада не менее 100 000,00 (Ста тысяч) рублей (в качестве общей
суммы вклада). Первоначальная взнос для открытия вклада «МЕГА
Онлайн» - 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Размер Баллов, начисляемых на условиях Акции, зависит от общей
суммы на счете вклада, определяемой по состоянию на 31-й день действия
договора банковского вклада «МЕГА Онлайн»:
Общая сумма вклада,
руб.
от 100 000,00 до
300 000,00
от 300 000,01 до
1 000 000,00
свыше 1 000 000,01

Размер
начисляемых
Баллов
Программы лояльности «ВР CLUB»
500 (Пятьсот) Баллов
750 (Семьсот пятьдесят) Баллов
1 000 (Одна тысяча) Баллов

Баллы начисляются в течение календарного месяца, следующего за
месяцем, в котором наступил 31-й (Тридцать первый) день действия
договора банковского вклада «МЕГА Онлайн», но в любом случае не
позднее 31.07.2020. Баллы на условиях Акции начисляются на Бонусный
счет карты «Мир привилегий МКБ ВР CLUB», с расчетного счета которой
внесена сумма вклада «МЕГА Онлайн».

Баллы не начисляются в случае досрочного расторжения договора
банковского вклада «МЕГА Онлайн» в течение 30-ти календарных дней с
момента его заключения.
Количество заключенных договоров банковского вклада «МЕГА
Онлайн» с внесением суммы вклада с расчетного счета одной и той же
карты «Мир привилегий МКБ ВР CLUB» не ограничено, однако
максимальный размер начисленных Баллов на Бонусный счет одной карты
«Мир привилегий МКБ ВР CLUB» в рамках Акции составляет 10 000
(Десять тысяч) Баллов.
* Карта «Мир привилегий МКБ ВР CLUB» - Основной
идентификатор Программы лояльности «ВР CLUB», являющаяся
персонализированной
дебетовой
картой,
эмитированной
ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Вся информация о карте «Мир
привилегий МКБ ВР CLUB» на https://mkb.ru/personal/cards/bp-club Выпуск и
обслуживание банковских карт, эмитированных ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,
осуществляется на основании Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и Тарифов на выпуск и обслуживание банковских карт,
размещенных на сайте Банка https://mkb.ru/personal/cards/bp-club

** Подробности о вкладе «МЕГА
https://mkb.ru/personal/deposits/mega-online

Онлайн»

по

ссылке:

*** Промокодом «441818» могут воспользоваться все держатели
карт «Мир привилегий МКБ ВР CLUB», оформившие карту до
01.10.2019.
**** Уникальный промокод предоставляется при оформлении карты
«Мир привилегий МКБ BP CLUB» в случае ее оформления после
01.10.2019 (промокоды предоставляются представителями ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», оформляющими карту, в
период проведения Акции).
В случае возникновения дополнительных вопросов об Акции и ее
условиях Вы можете обратиться в Информационный центр Программы по
телефону 8-800-234-75-50.
Оператор Программы лояльности «BP CLUB»: ООО «РНЛояльность», Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.
10, корп. 2, этаж 7, помещение XXV (ОГРН 1157746385170).

Организатор Акции:
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Российская Федерация
107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 (ОГРН: 1027739555282),
Генеральная лицензия Банка России №1978 от 06 мая 2016 г.

