Правила акции «Выгода с мудростью»
1.

Термины и определения

1.1

Акция — маркетинговая акция, проводимая Банком в порядке, определенном настоящими Правилами.
Акция направлена на информирование, привлечение внимания и поддержание интереса к продуктам и
услугам Банка.

1.2 Банк — ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Лицензия Банка России № 1978, местонахождение:

107045, Москва, Луков переулок, 2, стр. 1. Банк является организатором Акции.

1.3 Картсчет — банковский счет, открытый Участнику Банком для осуществления расчетов по операциям с

использованием Карты / реквизитов Карты / реквизитов Картсчета.

1.4 Карта — «Пенсионная карта Мудрость» платежной системы «МИР», обслуживаемая в соответствии с

тарифами ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на выпуск и обслуживание банковских карт
«Пенсионная карта Мудрость»

1.5 Участники — физические лица, новые и действующие клиенты Банка, получившие от Банка

приглашение на участие в Акции.

риглашение — PUSH/СМС/Email-уведомление Участнику от Банка.

1.6

П

2.

Территория проведения Акции
Все регионы присутствия Банка https://mkb.ru/about/address/branch

3.

Период проведения акции
С 01.07.2021 по 31.12.2021 гг. включительно.

4.

Вид и размер вознаграждения
3 000 дополнительных баллов «МКБ Бонус» с автоматической последующей конвертацией в рубли.

5.

Предельное количество/размер конкретного вознаграждения в рамках
акции
Максимальный размер вознаграждения в рамках Акции составляет 3 000 баллов на каждого
Участника. Баллы начисляются однократно.

.

6

онд акции, выделяемый Банком (предельное общее количество/размер
вознаграждений)
Ф

Общее количество дополнительных баллов, которые могут быть начислены Участникам в рамках
Акции, не ограничено.

7.

е ствия и иные условия, необходимые для получения участником
вознаграждения в рамках акции / иные критерии отбора участника для
получения вознаграждения
Д й

ля получения вознаграждения Участник должен выполнить следующие условия:

Д

В период с 01.07.2021 по 31.10.2021 включительно получить Карту

В период с 01.07.2021 по 31.12.2021 включительно обеспечить наличие хотя бы одного зачисления
пенсии на Картсчет Карты из любого регионального Отделения Пенсионного фонда РФ, с
которым у Банка заключен договор. (перечень региональный отделений ПФР, с которыми у
Банка заключен договор размещен на официальном сайте Банка в сети Интернет
https://mkb.ru/personal/cards/mudrost). 

Оформить заявление о доставке пенсии на Картсчет Карты Участник может как в любом
отделении Банка, так и обратившись в Пенсионный фонд РФ лично.
На момент выплаты дополнительных баллов Карта должна быть действующей
Быть зарегистрированным в программе лояльности «МКБ Бонус» на момент начисления
дополнительных баллов.

8.

Порядок, способ и/или место получения вознаграждения

9.

Срок получения вознаграждения

10.

Налогообложение

11.

Способы коммуникации с участниками акции

12.

Согласие участника

Зачисление дополнительных баллов на балловый счет Участника с последующей автоматической
конвертацией и зачислением денежных средств на Картсчет Карты Участника.

Начисление баллов в рамках Акции производится дополнительно к баллам, полученным в рамках
основных условий программы лояльности «МКБ Бонус».
Зачисление вознаграждения на Картсчет Карты Участника осуществляется до 20 числа
(включительно) месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены условия Акции в
соответствии с п. 7 настоящих Правил.
Начисление вознаграждения не облагается НДФЛ на основании п. 68 ст. 217 Налогового кодекса РФ.
EMAIL/ Push/ SMS.

Участие в Акции означает полное согласие Участника с настоящими Правилами.

13. Обязанности участника

Участник обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в условия Акции.
Совершение Участником действий в рамках Акции после вступления в силу новой редакции Акции
является подтверждением согласия Участника с новой редакцией.

14. Ответственность

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. Все споры подлежат решению в
соответствии с действующим законодательством РФ.

Банк не несет ответственности за сроки обработки клиентского заявления о доставке пенсии в
Отделениях Пенсионного фонда и поступления первых пенсионных зачислений в Банк.

15. Возмещение убытков
Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участника в связи с участием в Акции.

16. Статус акции
Акция не является лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари.

17. Противодействие мошенничеству
В случаях, если Банк сочтет действия/бездействия Участника настоящей Акции мошенническими,
недобросовестными и иным образом нарушающими условия участия в настоящей Акции, Банк
оставляет за собой право прекратить участие Участника в Акции, не выплачивать/не выдавать
вознаграждение или аннулировать его.

18. Порядок и условия изменения акции, в т.ч. сроки и каналы коммуникации

(уведомления) Банком участников об этом

Банк вправе вносить изменения в настоящие Правила, а также прекратить Акцию досрочно, уведомив
об этом Участников за 5 (Пять) календарных дней до вступления новой редакции в силу, путем
размещения актуальной версии Правил на сайте mkb.ru., либо иными способами коммуникации с
участниками.

19. Порядок и сроки акцепта участником условий и присоединения к акции
Акция проводится в рамках публичной оферты. Срок действия оферты с 01.07.2021 до 31.12.2021
включительно.

