Правила акции «Приведи друга»
Маркетинговая Акция «Приведи друга» (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 настоящими Правилами
(далее – Правила), которые размещаются на сайте Банка https://mkb.ru. Акция проводится на
условиях публичной оферты в рамках программы лояльности «МКБ бонус» и адресована
физическим лицам в целях привлечения внимания и поддержания интереса к продуктам и
услугам Банка.

Период проведения Акции – с 25.03.2021, бессрочно (итоги подводятся ежемесячно).
Акция может быть изменена или прекращена по решению Банка, Банк обязан уведомить
«Клиента» и «Друга» за 5 (Пять) календарных дней до вступления новой редакции в силу,
путем размещения актуальной версии Правил на сайте Банка https://mkb.ru

«Клиент» - физическое лицо, действующий клиент Банка, который путем передачи
реферальной ссылки приглашает «Друга» оформить нецелевой (потребительский) кредит
в Банке
«Друг» - физическое лицо, которое пригласил «Клиент» для оформления нецелевого
(потребительского) кредита в Банке по реферальной ссылке, «Друг» может являться
новым или действующим клиентом Банка
Победитель Акции – «Клиент», выполнивший условия Акции, и который получает
вознаграждение.
Реферальная ссылка – уникальная ссылка на страницу сайта Банка, которая
формируется в Мобильном Банке (далее «МКБ Онлайн») и передается «Клиентом» «Другу»
для участия в акции путем полного заполнения заявки на нецелевой (потребительский)
кредит
Место проведения акции – регионы присутствия Банка.

Условия акции
Требования к «Клиенту»

Требования к «Другу»

не является сотрудником Банка

не является сотрудником Банка

не является банкротом; террористом; лицом,
имеющим проблемную задолженность;
лицом, нежелательным к обслуживанию в
Банке: нахождение в списке мошенников,
лица без определенного места жительства.

не имеет активных и закрытых нецелевых
(потребительских) кредитов в Банке
(закрытых не менее 2-х лет назад до
момента получения реферальной ссылки,
под закрытым кредитом понимается ранее
выданный и полностью выплаченный кредит)

на момент заведения заявки «Друга»
отсутствует текущая и ссудная
просроченная задолженность в МКБ

не включен в список предварительно
одобренных предложений

имеет заключенный договор на пользование
«МКБ Онлайн»

для начисления баллов должен быть
зарегистрирован в программе лояльности
«МКБ Бонус»

Количество приводимых «друзей» – не ограничено
Размер выплаты вознаграждения/начисления баллов
1 000 рублей

1 000 баллов по системе «МКБ Бонус» 
1 балл = 1 рубль

Условия выплаты вознаграждения
«Клиенту» при положительном решении Банка по заявке на нецелевой (потребительский)
кредит «Друга» и подписании кредитного договора «Другом».
«Другу» при положительном решении Банка по заявке на нецелевой (потребительский)
кредит «Друга», подписании кредитного договора «Другом», при условии регистрации
«Друга» в программе лояльности «МКБ Бонус» до даты начисления подарочных баллов
Минимальные требования, предъявляемые к заемщикам, согласно паспорту продукта
нецелевого (потребительского) кредита:
При подаче заявки во внутренних структурных подразделениях Банка, находящихся
в г. Москве или Московской

в г. Санкт-Петербурге, г.

в г. Санкт-Петербурге, г.

области

Гатчине

Гатчине

Гражданство Российской Федерации
Регистрация по месту жительства на территории Российской Федерации*
Возраст: от 18 лет (либо ранее в случае вступления в брак, эмансипации)

Минимальные

Наличие стабильного источника дохода, обеспечивающего погашение кредита. Наличие

требования

официального трудоустройства. 
В качестве единственного источника дохода может рассматриваться пенсия за выслугу лет
или трудовая пенсия по старости.
5. Юридический и/или

5. Юридический и/или

5. Юридический и/или

фактический адрес

фактический адрес

фактический адрес

работодателя, адрес

работодателя, адрес

работодателя, адрес

регистрации

регистрации

регистрации

неработающих

неработающих

неработающих

пенсионеров на

пенсионеров на

пенсионеров в регионе**

территории г. Москвы или

территории г.

подачи заявки

Московской области

Санкт-Петербург или
Ленинградской области

* Под регистрацией по месту жительства на территории Российской Федерации понимается постоянная регистрация на территории
Российской Федерации

** Под регионами понимаются субъекты Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Блок описания процесса Акции:
«Клиент» должен иметь учетную запись в «МКБ Онлайн»». При входе в «МКБ Онлайн»
«Клиент» выбирает Акцию «Приведи друга» в соответствующем окне, далее выбирает счет
для выплаты вознаграждения, после выбора счета формируется Реферальная ссылка,
которую «Клиент» направляет «Другу» при помощи мессенджеров доступных на
устройстве, а также посредством e-mail
«Друг», получив от «Клиента» реферальную ссылку, может перейти по ней, и путем
заполнения размещенной на странице сайта Банка формы, оформить в режиме онлайн
заявку на получение нецелевого (потребительского) кредита по выбранному продукту.
После заполнения заявки на сайте Банка на получение нецелевого (потребительского)
кредита происходит стандартная процедура рассмотрения и выдачи кредита
За каждого «Друга», оформившего Кредитный договор на получение нецелевого
(потребительского) кредита, «Клиент» получает вознаграждение в размере 1 000 рублей.
Выплата вознаграждения «Клиенту» осуществляется неограниченное количество раз за
весь период проведения Акции путем перечисления денежных средств на действующий
счет «Клиента», который он выбрал в «МКБ Онлайн» при направлении Реферальной
ссылки «Другу».

«Друг», выполнивший условия выплаты вознаграждения, получает подарочные баллы за
оформление Кредитного договора на получение нецелевого (потребительского) кредита
в размере 1 000 баллов в рамках программы лояльности «МКБ Бонус». В случае если
«Друг» на дату начисления баллов не зарегистрирован в программе лояльности «МКБ
Бонус», то подарочные баллы «Другу» не начисляются, при этом «Клиенту»
вознаграждение выплачивается. Начисление подарочных баллов в рамках Акции
производится 20 (Двадцатого) числа каждого месяца, следующего за месяцем
выполнения условий Акции. Баллы «Другу» в рамках Акции начисляются однократно.

Блок выплаты вознаграждения и налогообложение:

Банк при выплате вознаграждения «Клиенту» - Победителю Акции исполняет обязанности
налогового агента по НДФЛ по исчислению и удержанию НДФЛ. В дату выплаты
вознаграждения Банк исчисляет, удерживает НДФЛ из суммы выплаченного «Клиенту»
вознаграждения. Банк производит перечисление в бюджет суммы исчисленного и
удержанного НДФЛ не позднее дня, следующего за днем выплаты «Клиенту»
вознаграждения. НДФЛ рассчитывается нарастающим итогом с начала налогового
периода (календарного года), соответственно сумма может округляться до рубля в
большую или меньшую сторону
Выплата вознаграждения «Клиенту» осуществляется до 20 (Двадцатого) числа месяца,
следующего за месяцем, в котором были выполнены условия Акции
Вознаграждение выплачивается «Клиенту» по факту оформления выдачи нецелевого
(потребительского) кредита «Другом» в отделении Банка.
Банк не производит выплату вознаграждения «Клиенту» и начисление баллов «Другу» за
участие в Акции, если «Друг» до выплаты бонусов досрочно, в срок не более 10 дней с
момента выдачи, вернул всю сумму кредита.

Заключительные положения

Участие в Акции означает полное согласие «Клиента» и «Друга» с настоящими
Правилами
Акция не является лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари
Акция является публичной. Банк вправе вносить изменения в настоящие Правила,
уведомив об этом «Клиента» и «Друга» за 5 (Пять) календарных дней до вступления новой
редакции в силу, путем размещения актуальной версии Правил на сайте mkb.ru, либо
иным образом.

Блок описания процесса Акции:

«Клиент» и «Друг» обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и
дополнений в условия Акции. Совершение «Клиентом» и «Другом» действий в рамках
Акции после вступления в силу новой редакции Акции является подтверждением
согласия «Клиента» и «Друга» с новой редакцией
«Клиент» и «Друг» в любой момент могут отказаться от участия в Акции путем
направления в адрес Банка соответствующего письменного обращения, составленного в
свободной форме
Банк не несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств перед «Клиентом» и «Другом» вследствие сбоев в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий
третьих лиц.

Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые
могут возникнуть у «Клиента» и «Друга» в связи с участием в Акции
Акция может быть прекращена досрочно
В случаях, когда Банк сочтет действия/бездействия «Клиента» и «Друга»
мошенническими, недобросовестными и иным образом нарушающими условия участия в
настоящей Акции, Банк оставляет за собой право исключить «Клиента» и «Друга» из
участия в Акции, без уведомления и объяснения причин таким участникам Акции.

