Правила проведения рекламной акции  
«Подарок за погашение»
Общие положения

1.1 Рекламная акция «Подарок за погашение» (далее – Акция) проводится организатором Акции ПАО

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (генеральная лицензия Банка России №1978 от 06 мая 2016 г. (далее
— Банк), для Участников Акции в соответствии с Правилами Акции «Подарок за погашение» (далее –
Правила), которые размещаются на сайте https://mkb.ru. Рекламная акция направлена на
информирование, привлечение внимания и поддержание интереса к продуктам и услугам Банка.
1.2 Период проведения Акции – с 01.07.2020 г. по 31.08.2020 г. включительно.
1.3 В рамках Правил используются следующие термины в соответствии с их приведенными ниже
определениями:
1.3.1 Участник Акции — Клиент Банка, выполнивший условия участия в Акции, указанные в п.2.

1.3.2 Условия Акции — целевые действия, указанные в п.3, которые необходимо совершить Участнику
Акции, чтобы стать Победителем Акции. Информация о целевых действиях доводится Банком до
сведения Участника Акции посредством размещения настоящих Правил на сайте Банка,
СМС-уведомлений, уведомлений по электронной почте.

1.3.3 Победитель Акции — Участник Акции, выполнивший Условия Акции в п.3, который получает
Денежные средства Призового фонда согласно п. 4 Правил.

1.3.4 Карта — платежная (банковская) карта (электронное средство платежа), выпущенная на имя
Клиента Банком в соответствии с Договором комплексного банковского обслуживания
физических лиц в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

1.3.5 Карта стороннего банка - платежная (банковская) карта (электронное средство платежа),
выпущенная российским банком.

1.3.6 Этапы Акции – 1 этап: с 01.07.2020 г. по 31.07.2020г. включительно и 2 этап: с 01.08.2020 по
31.08.2020г включительно.

1.3.7 Победитель Акции — Участник Акции, выполнивший условия Акции до момента окончания Акции
и до полного расходования Призового фонда.

1.3.8 Кредит — денежная сумма, предоставляемая Банком Заемщику в соответствии с кредитным
договором.

1.3.9 Счет мобильного телефона – счет Клиента, зарегистрированный у одного из Операторов
сотовых услуг рынка (Оператор - компания, предоставляющая услуги сотовой связи для сотовых
телефонов своих абонентов).

1.3.10 Период вручения денежных призов — с 10.09.2020 г. по 30.09.2020 г. (включительно).

1.3.11 Призовой фонд — денежные, формируемые за счет средств Банка.

1.3.12 Приз — денежный приз в расчете на одного победителя Акции, составляющий 200 рублей и 300
рублей для первого и второго этапа Акции соответственно.
Иные термины и определения, используемых в настоящих Правилах, приведены в Договоре
комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Условия частия
у

В Акции принимают участие Клиенты, являющиеся совершеннолетними гражданами Российской
Федерации, для которых в течение всего периода проведения Акции выполняются все следующие
условия:
2.1

Клиент является заемщиком по действующему кредитному договору.


2.2 Клиент не является сотрудником Банка.

2.3 Клиент не является держателем карт Visa Infinite или Masterсard Black Edition.

2.4 Клиент не представил Банку письменное заявление о прекращении обработки Банком его

персональных данных. Клиент не предоставлял в Банк отказ от получения рекламных коммуникаций
от Банка по каналам m и/или ma .
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2.5 Клиент не осуществлял до начала Акции операций погашения кредита с помощью сервиса «МКБ

Платежи» на сайте pay.mkb.ru и/или не совершал пополнение Картсчета, обслуживающего Кредит, в
«МКБ Онлайн».


2.

6

Клиент имеет зарегистрированный в банке актуальный номер мобильного телефона.

Условия Акции
3.1

Совершение операции/ий погашения кредита с использованием Картыили Карты стороннего банка с
помощью сервиса «МКБ Платежи» pay.mkb.ru/ операции пополнения Картсчета, обслуживающего
Кредит, в «МКБ Онлайн».

Для 1 этапа: совершение оплаты Обязательного платежа в сервисе «МКБ Платежи» / «МКБ Онлайн» в
первый раз в период с 01.07.2020 г. по 31.07.2020 г. (включительно). Отсутствие пополнения карты
через терминалы/банкоматы в период с 01.07.2020 г. по 31.07.2020 г. (включительно).

Для 2 этапа: совершение оплаты общей суммы ближайшего платежа в сервисе «МКБ Платежи» / «МКБ
Онлайн» в период с 01.08.2020 по 31.08.2020 (включительно)

- в первый раз;

- во второй раз при условии участия в первом этапе Акции. Отсутствие пополнения карты через
терминалы/банкоматы в период с 01.08.2020 г. по 31.08.2020 г. (включительно).

Порядок определения Победителей Акции и предоставления призов.
4.1 Определение Победителей Акции проводится в период с 01.09.2020 г. по 10.09.2020 г. среди

Участников Акции, выполнивших Условия Акции и имеющих действующий Договор комплексного
банковского обслуживания (далее – Договор).


4.2 Денежные средства Призового фонда зачисляются на счета мобильного телефона Победителей

Акции, указанного в банке при оформлении продукта, в период с 10.09.2020 по 30.09.2020 г.

Заключительные положения
5.1

Согласие Клиента с участием в Акции и ее условиями подтверждается совершением им фактических
действий, направленных на участие в Акции.


5.2 Банк при выдаче Приза Победителю Акции исполняет обязанности налогового агента по удержанию

НДФЛ. В дату выдачи Призов Банк исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет Российской
Федерации НДФЛ со стоимости Призов. 


5.3 Сумма НДФЛ определяется как произведение ставки налога и суммы стоимости всех призов в

денежной (в т.ч. Призов) и натуральной формах, полученных от Банка физическим лицом за налоговый
период, в следующем порядке: (сумма стоимости приза в натуральной форме с учетом НДС (при
наличии) плюс стоимость приза в денежной форме минус 4000 руб.) х налоговая ставка (35%).

5.4 По окончании налогового периода Банк в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской

Федерации, предоставляет в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах физических
лиц по форме 2-НДФЛ, получивших призы при условии наличия исчисленного, удержанного и
уплаченного Банком НДФЛ за физическое лицо в качестве налогового агента за налоговый период.


5.5 При невозможности в течение налогового периода удержать у физического лица исчисленную сумму

налога Банк обязан в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом,
письменно сообщить физическому лицу и налоговому органу по месту своего учета о невозможности
удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога.


5.6 Банк не несет ответственности в рамках проведения Акции и в случае неполучения Победителем

Акции СМС-сообщений и, в т.ч. по причине непредоставления Банку информации о действующем
номере мобильного телефона Победителя Акции в рамках Договора.


5.7 Участник Акции в любой момент может отказаться от участия в Акции путем направления в адрес

Банка соответствующего письменного обращения.

