Правила акции «Москарта Х Два билета на GAZFIGHT»
1.

Термины и определения
—

1.1

Акция

маркетинговая акция, проводимая Банком в порядке, определенном настоящими Правилами.

1.2

Акция направлена на информирование, привлечение внимания и поддер

ж

ание интереса к продуктам и

услугам Банка.

1.3

7

ПАО «МО

С

ВС

КО

97

КИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Лицензия Банка России № 1

ж

8, местонахо

дение:

045, Москва, Луков переулок, 2, стр. 1. Банк является организатором Акции.
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1.4

—

Банк

Партнер Акции – ООО «Газфайт». Партнер Акции осуществляет вручение Билетов Победителям Акции
до 1

9

.05.2021 включительно посредством направления Email-коммуникации на актуальный адрес Email

Участника. Билеты являются собственностью Партнера Акции.

1.5

Карта - первая карта, оформленная в рамках пакета карточных услуг «

В

ыгодный» и полученная в

период с 20.04.2021 до 14.05.2021 включительно, эмитированная Банком на имя Участника Акции.
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1.

Билеты – билеты в электронном формате на мероприятие GAZFIGHT, которое состоится 21 мая 2021
года.

7 С

рок проведения Акции: с 20.04.2021 по 20.0

1.

1.

Участники

—

клиенты

В

карточных услуг «

Э

«

—

6

.2021 гг. включительно.

физические лица, которым на дату начала Акции не подключен пакет

ыгодный» или пакет карточных услуг «Премиальный» или пакет карточных услуг

7

ксклюзивный», выполнившие действия, указанные в п.

участие дееспособные гра

ж

про

ж

дане Российской

ивающие на территории Российской

Ф

Ф

настоящих Правил.

В

Акции могут принимать

едерации, достигшие 18-летнего возраста, постоянно

едерации. Принять участие в Акции могут только клиенты,

которые являются налоговыми резидентами Российской

Ф

едерации

.


.


К участию в Акции не допускаются сотрудники Банка

ъ

Лица, не соответствующие требованиям, пред

являемым к Участникам настоящей Акции, не имеют

права на участие в Акции.

2.

2.1

Порядок участия в акции
Для получения 2 Билетов Участнику необходимо выполнить следующие действия:

оформление заявки на выпуск Карты в период с 20.04.2021 по 14.05.2021 включительно на
странице банка в сети Интернет по адресу - mkb.ru/gazfight

получение и активация Карты в период с 20.04.2021 по 14.05.2021 включительно;

подключение к программе лояльности «МКБ Бонус» (если Участник Акции не является
участником программы лояльности «МКБ Бонус») до 14.05.2021 включительно;

совершение не менее одной операции по оплате товаров, работ и услуг с использованием
Карты / реквизитов Карты в период с 20.04.2021 по 14.05.2021 включительно;

На дату получения Билетов Партнером Акции Карта является действующей.

На дату получения Билетов, обеспечить наличие в Банке актуального адреса Email.

Билеты получают первые 25 Участников, которые выполнят условия Акции.

В

ыбор Участников, которые

получат Билеты, будет определяться Банком по дате и времени заведения заявки на Карту.

2.2

%
7997 6

Для получения дополнительных баллов в размере 5
услуг в акционных категориях

С

порт (М

СС 79

41,

от суммы операций по оплате товаров, работ и

, 5

9

55, 5

9

40, 5

41), Участнику необходимо

выполнить следующие действия:

оформление заявки на выпуск Карты в период с 20.04.2021 по 14.05.2021 включительно на
странице банка в сети Интернет по адресу

—

;

mkb.ru/gazfight

получение и активация Карты в период с 20.04.2021 по 14.05.2021 включительно;
подключение к программе лояльности «МКБ Бонус» (если Участник Акции не является
участником программы лояльности «МКБ Бонус») до 14.05.2021 включительно;
совершение операций по оплате товаров, работ и услуг с использованием Карты / реквизитов
Карты в акционной категории - Спорт (МСС 7941, 7997, 5655, 5940, 5941) в период с 20.04.2021 по
31.05.2021 включительно;
На дату начисления дополнительных баллов Карта является действующей.

3. Выдача Билетов и начисление дополнительных баллов в рамках программы
лояльности «МКБ Бонус»

3.1 Дополнительные баллы начисляются на балловый счет Участника в размере 5% от суммы операций по

оплате товаров, работ и услуг, указанных в п.2.2 настоящих Правил. Максимальный размер
дополнительных баллов в рамках Акции составляет 1000 баллов на каждого Участника;
3.2 Операции по оплате товаров, работ и услуг, по которым был произведен возврат не учитываются при
начислении дополнительных баллов;
3.3 Операции учитываются по дате совершения;
3.4 Начисление баллов в рамках Акции производится дополнительно к баллам, полученным в рамках
основных условий программы лояльности «МКБ Бонус»;
3.5 Зачисление дополнительных баллов на балловый счет Участника осуществляется до 20 числа
(включительно) месяца, следующего за месяцем совершения операций.
3.6 Количество Участников, которые получат дополнительные баллы в рамках Акции, не ограничено.
3.7 Начисление дополнительных баллов в рамках программы лояльности «МКБ Бонус» не облагается
НДФЛ на основании п. 68 ст. 217 Налогового кодекса РФ.
3.8 Выдача Билетов будет осуществляться до 19.05.2021 включительно посредством Email коммуникации
от Партнера Акции.
3.9 Стоимость 2 Билетов составляет 4000 руб. В случае, если сумма дохода Участника от
призов/подарков превышает 4000 руб. в год, Участник уведомлен об обязанности уплатить налог на
доходы физических лиц со стоимости призов/подарков, превышающей 4000 (четыре тысячи) рублей
по ставке, установленной законодательством РФ. Партнер Акции исполняет обязанности налогового
агента и исчисляет налог на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.
3.10 Банк вправе запрашивать у Участника дополнительные документы и/или сведения, необходимые для
вручения Билетов.
3.11 В случае, если Участник выполнил действия, указанные в п.2.1 настоящих Правил и был выбран Банком
для вручения 2 Билетов от Партнера Акции, означает согласие Участника по предоставлению Email
адреса Партнеру Акции для вручения Билетов.

4. Заключительные положения

4.1 Участие в Акции означает полное согласие Участника с настоящими Правилами.
4.2 Акция не является лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари.
4.3 Банк вправе вносить изменения в настоящие Правила, 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 иным образом.
4.4 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.

4.6

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

4.7

В случаях, когда Банк сочтет действия/бездействия Участника настоящей Акции мошенническими,
недобросовестными и иным образом нарушающими условия участия в настоящей Акции, Банк
оставляет за собой право не выплачивать или аннулировать все дополнительные баллы, начисленные
в период проведения настоящей Акции, без уведомления и объяснения причин такому Участнику.

4.8

Акция проводится в рамках публичной оферты. Срок действия оферты с 20.04.2021 до 31.05.2021
включительно.

