Как изменится обслуживание
по карте АСЦ-МКБ?
С 30 апреля 2020 года вы можете присоединиться
к программе лояльности «МКБ Бонус»
С 1 мая 2020 года на карту АСЦ-МКБ распространяются правила
и условия программы лояльности «МКБ Бонус»
В связи с прекращением действия программы лояльности АСЦ
использование накопленных бонусов по карте АСЦ-МКБ доступно
до 31 мая 2020 года

Почему банк меняет программу
лояльности по карте АСЦ-МКБ?
Банк находится в постоянном поиске наиболее выгодных условий
обслуживания для держателей банковских карт.
Программа лояльности АСЦ перестала отвечать ожиданиям широкой
аудитории, поэтому МКБ переключает держателей карт АСЦ-МКБ на
программу лояльности «МКБ Бонус». Она является наиболее популярной
среди клиентов банка.
Вы сразу получите второй уровень программы «МКБ Бонус». Это значит, что
сможете выбрать 2 категории повышенного начисления баллов, накопить
до 3 000 баллов в месяц, а конвертировать в рубли до 5 000. Перевести
накопленные баллы в рубли вы сможете, выбрав операцию от 1 000 рублей,
совершенную в прошлом месяце.

Чем отличается/лучше
программа лояльности МКБ Бонус?
Программа «МКБ Бонус» позволяет накапливать баллы, которые можно
конвертировать в рубли по курсу: 1 балл = 1 рубль. Держателю карты
АСЦ-МКБ сразу будет доступно не менее 2 категорий повышенного
начисления баллов на выбор. За месяц можно накопить до 3 000 баллов, а
конвертировать до 5 000. Для использования баллов достаточно зайти в
мобильный или интернет банк «МКБ Онлайн» и выбрать покупки от 1 000
рублей, совершенные в прошлом месяце.

Нужно ли закрывать эту карту
или я могу продолжить её использование?
Закрывать карту не нужно. По карте меняется только программа
лояльности, условия обслуживания остаются прежними.

Какие условия обслуживания по карте АСЦ-МКБ?
Выпуск и обслуживание – бесплатно
Доход на остаток – 5% годовых (при наличии среднемесячного остатка не
менее 30 000 рублей, не выплачивается на остаток свыше 300 000
рублей)
Снятие в банкоматах – без комиссии в банкоматах банка и у партнеров, в
остальных случаях 250 рублей за снятие
Лимит выдачи – до 3 000 000 рублей в месяц

Как можно закрыть карту АСЦ-МКБ?
Не обязательно её закрывать, за картой сохраняется бесплатное
обслуживание, а после переключения на «МКБ Бонус» преимуществ
становится больше. Но если вы решили ей больше не пользоваться, то
закрыть карту можно в любом из дополнительных офисов банка.

Как продолжить получать вознаграждение
за покупки в сети АСЦ?
Такая возможность существует. По карте «Мир привилегий МКБ BP Club» вы
сможете получать баллы программы лояльности «АЗС BP» по ставке 6% от
стоимости ремонта или покупки запасных частей в сети салонов АСЦ.
Оставить заявку на эту карту можно на сайте, в любом дополнительном
офисе банка или на заправках АЗС BP в Москве.

