ПОРЯДОК
проведения стимулирующей маркетинговой акции «Новогодние подарки для
держателей Master Card» и вручения призов по результатам стимулирующей маркетинговой
акции
1. Основные положения
1.1. Настоящий
Порядок
регламентирует
проведение
ОАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк) совместно с Компанией MasterCard Europe стимулирующей
маркетинговой акции «Новогодние подарки для держателей Master Card» среди держателей Карт
Банка платежной системы Master Card.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними
нормативными документами Банка.
1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и условные
обозначения:
Агентство – юридическое лицо: маркетинговое или иное агентство, уполномоченное
Организатором Акции на приобретение и передачу призов победителям Акции;
Акция – стимулирующая маркетинговая акция «Новогодние подарки для держателей
Master Card», проводимая Банком совместно с Организатором Акции в период с 01.11.2013г. до
31.12.2013г. включительно;
Главные призы – призы, указанные в п. 3.1.1 настоящего Порядка, вручаемые Победителям
по результатам подведения итогов за весь период проведения Акции в соответствии с п.п. 4.3, 4.4
настоящего Порядка;
Организатор Акции – MasterCard Europe;
Победители – 7 участников Акции, совершившие максимальное количество транзакций за
весь ее период проведения в соответствии п.п. 2.3, 2.4 и 2.5 настоящего Порядка;
Поощрительные призы – призы, указанные в п. 3.1.2 настоящего Порядка, вручаемые 10
участникам Акции, занявшим второе место по количеству совершенных транзакций за период
проведения Акции;
Участники Акции – клиенты Банка держатели карт платежной системы Master Card,
совершающие транзакции по картам в период проведения Акции и выполнившие условия,
указанные п.п. 2.3, 2.4 и 2.5 настоящего Порядка.
2. Условия Акции
2.1. Период проведения Акции: с 01.11.2013г. до 31.12.2013г. включительно.
2.2. Принять участие в Акции могут дееспособные граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста,
держатели основных карт Master Card эмитированных Банком, совершившие действия, указанные
в п.п. 2.3, 2.4 и 2.5 настоящего Порядка.
2.3. Для участия в Акции необходимо совершить минимум одну транзакцию по карте на
общую сумму от 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
2.4. Первая транзакция может быть осуществлена в любой день в рамках периода,
указанного в пункте 2.1., при этом все транзакции, совершенные в период с начала Акции и до
дня ее окончания, буду засчитаны в качестве проведенных участником для целей Акции.
2.5. В Акции участвуют транзакции на сумму свыше 300 (трехсот) рублей по оплате
товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, совершенные с использованием карты (или
реквизитов карты) в период, соответствующему периоду проведения Акции. При пересчете суммы

транзакции в иностранной валюте на сумму транзакции в рублях используется внутренний курс
иностранной валюты в Банке, действующий на дату совершения транзакции.
2.6. К учету принимаются транзакции, соответствующие условиям, указанным в п.п. 2.3,
2.4 и 2.5 настоящего Порядка, за исключением операций, указанных в п. 2.8 настоящего Порядка.
2.7. Транзакции, соответствующие условиям, указанным в п.п. 2.1, 2.3, 2.4 и 2.5
настоящего Порядка, суммируются только по одной Карте Master Card. Если у участника
несколько Карт Master Card, транзакции по разным Картам не суммируются. Также не
суммируются транзакции по дополнительным картам.
2.8. В качестве транзакций для участия в Акции не учитываются следующие операции:
- операции по снятию или внесению наличных денежных средств в банкоматах и ПВН
(пункт выдачи наличных) и (или) других кредитно-финансовых учреждений;
- переводы денежных средств с банковского счета без использования карты на счета
физических и/или юридических лиц, в том числе налоговые платежи;
- покупки лотерейных билетов, расчеты в казино, по тотализатору, покупки дорожных
чеков, облигаций и драгоценных металлов, в том числе через Интернет;
- операции по отмененным/возвращенным покупкам.
3. Призовой фонд Акции
3.1. Призовой фонд Акции состоит из:
3.1.1. 7 (семи) Главных призов – iPhone 5 32 ГБ, стоимостью 37 000 (тридцать сеть тысяч)
рублей каждый.
3.1.2. 10 (десяти) Поощрительных призов – сертификаты в магазин «Иль Де Боте» на
сумму 3 000 (три тысячи) рублей каждый.
3.2. Общий призовой фонд Акции формируется Организатором Акции, финансируется за
счет средств Организатора Акции и составляет 289 000 (двести восемьдесят девять тысяч) рублей.
3.3. Приобретение и
вручение призов осуществляет Агентство. Банк не несет
ответственности за приобретение поощрительных призов, главных призов и предоставление их
Победителям.
4. Определение Победителей Акции и вручение призов
4.1. Победители Акции будут определены не позднее 20 января 2014 г.
4.2. Победители Акции определяются Банком на основании данных о транзакциях. Банк
предоставляют отчет о Победителях Организатору в срок не позднее 20 января 2014 г.
4.3. Победители определяются путем суммирования количества транзакций по Карте
Master Card, соответствующих условиям, указанным в п.п. 2.1, 2.3, 2.4 и 2.5 настоящего Порядка.
4.4. Первые 7 (семь) участников, совершивших наибольшее количество транзакций по
Карте Master Card, соответствующих условиям, указанным в п.п. 2.1, 2.3, 2.4 и 2.5 настоящего
Порядка, становятся победителями и получают право на получение Главного приза указанного в
п.3.1.1 настоящего Порядка. В случае, если более 7 (семи) участников совершили равное
количество транзакций по Карте Master Card, победителями признаются участники, раньше других
совершившие транзакции. Если время совершения транзакций также совпадает, то победитель
определяется по наибольшей сумме всех транзакций, совершенных за период проведения Акции.
Последующие 10 (десять) участников, совершивших наибольшее количество транзакций,
соответствующих условиям, указанным в п.п. 2.1, 2.3, 2.4 и 2.5 настоящего Порядка, получают
право на получение Поощрительного приза указанного в п.3.1.2 настоящего Порядка.
4.5. Выдача Главных и Поощрительных призов осуществляется Банком по поручению
Организатора Акции в период с 20 января 2014 г. по 31 января 2014 г.
Призы выдаются на основании документа, удостоверяющего личность. Предоставленные
участником Банку данные для получения Призов должны совпадать с данными документа,

удостоверяющего личность. В случае нарушения участником указанного условия Банк оставляет
за собой право не выдавать приз выигравшему Участнику, без объяснения причин.
4.6. Для получения приза Победитель должен приехать в центр выдачи призов, по адресу:
г. Москва, Цветной бульвар, д. 32, стр. 1 до 31 января 2014 г.
4.7. Призы, неполученные до 31 января 2014 г. включительно, Организатором Акции не
хранятся, не выдаются и используются по своему усмотрению. Действующее законодательство не
предусматривает возможность или обязанность Организаторов Акции по хранению
невостребованных призов и не регламентирует порядок их востребования участниками Акции по
истечении срока для получения призов; в связи с чем порядок хранения невостребованных призов
и порядок их востребования по истечении сроков получения выигрышей, т. е. после 31 января
2014 г., Организатором Акции не предусматривается и не устанавливается.
4.8. Один участник акции не может получить более одного приза за все время проведения
Акции.
4.9. Победитель имеет право отказаться от получения призов путем направления в Банк
соответствующего заявления, составленного в произвольной форме.
5. Заключительные положения
5.1. Совершение клиентом Банка действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что клиент Банка ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Порядком.
5.2. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части приза вместо выдачи ее
в натуре не производится.
5.3. Организатор вправе, по своему усмотрению, заменить призы на аналогичные по
техническим характеристикам и стоимости без дополнительного уведомления об этом участников
Акции.
5.4. Организатор Акции не обременяет призовой фонд Акции какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед участниками Акции по передаче
(предоставлению) призов, а также не использует средства призового фонда акции иначе, чем на
передачу (предоставление) выигрышей.
5.5. Порядок проведения Акции публикуется на сайте www.mkb.ru. В случае досрочного
прекращения проведения Акции информация об этом размещается на сайте www.mkb.ru.

