Правила акции «Счет для друга»
1.

Термины и определения

1.1

Банк — ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Лицензия Банка России № 1978, местонахождение:
107045, Москва, Луков переулок, 2, стр. 1. Банк является организатором Акции.

1.2 Льготные условия — это отмена абонентского обслуживания на пакете расчетно-кассового

обслуживания на срок, предусмотренный условиями акции.

2. Участники акции
2.1

Новый клиент Банка (далее - Друг) - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, не
имеющий открытого счета в Банке в период проведения Банком коммерческой кампании, относящийся
к предприятиям малого и среднего бизнеса в соответствии с критериями, указанными в Тарифах ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», обратившийся в период проведения акции по рекомендации
Клиента банка для открытия первого счета и подключения пакета услуг РКО «Оптимальный» или
«Бизнес».

2.2 Клиент Банка — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий открытый

расчетный счет в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Акция-мероприятия (коммерческие кампании) «Счет для друга», проводимая Банком в целях
привлечения новых клиентов на обслуживание с открытием им банковского счета в Банке.

3. Условия акции
Период проведения акции с 19.10.2020 по 31.12.2021.

Клиент банка может порекомендовать МКБ Другу, направив ему персональную ссылку с
предложением открытия расчетного счета в Банке и подключением пакета услуг РКО на льготных
условиях в рамках акции (далее- Персональная ссылка).

В случае открытия счета в Банке Другом с использованием Персональной ссылки:
3.1

клиенту Банка предоставляются льготные условия на пакете РКО «Оптимальный» или «Бизнес» сроком
на 1(один) календарный месяц, следующий за месяцем открытия счета Другом. Выбрать пакет РКО
можно при подаче заявления на открытие счета в Банке. Льготные условия предоставляются Клиенту
Банка при условии обслуживания на пакете РКО «Оптимальный» или «Бизнес».

3.2 если Клиент Банка обслуживается без пакета услуг РКО или на пакете «Легкий» или «Стартовый», он

может перейти только на пакет «Оптимальный» на льготных условиях сроком на 1 (один) месяц.

3.3 отключение или переход на другой пакет РКО осуществляется по заявлению Клиента.
3.4 Другу устанавливается льготный тариф без взимания абонентской платы на пакете «Оптимальный»

сроком на 2 (два) месяца включая месяц открытия счета или на пакете «Бизнес» сроком на 1 (один)
месяц включая месяц открытия счета в Банке.

По истечении обслуживания на Льготных условиях с Клиента Банка начинает списываться
абонентская плата в соответствии с действующими Тарифами ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

В период проведения акции, клиент Банка вправе привлекать в Банк неограниченное количество новых
клиентов. За каждого привлеченного Друга, Клиент банка вправе получать 1(один) месяц льготных
условий.

Банк имеет право на изменение условий коммерческой кампании (акции) в одностороннем порядке
уведомив клиентов банка об этом путем размещения новых условий коммерческой компании на сайте
банка (www.mkb.ru) не менее чем за 5 (пять) дней до вступления их в силу.

