ПРАВИЛА
проведения стимулирующей акции «Весеннее настроение с КИНАРИ»
для держателей банковских карт, эмитированных ОАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
1. Стимулирующая акция «Весеннее настроение с КИНАРИ» (далее – Акция)
проводится среди держателей банковских карт платежных систем MasterCard Worldwide и
Visa International, выпущенных ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее –
Карты).
2. Организаторами Акции являются ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(далее – Организатор или Банк):
Генеральная лицензия, выданная Банком России, № 1978 от 21 января 2013 г.;
адрес места нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1;
корреспондентский счет: 30101810300000000659 в Отделении 2 Москва;
ИНН 7734202860;
КПП 775001001;
БИК 044 585 659
и Общество с ограниченной ответственностью «Спа Сиам» (далее – сеть тайских спа СПА КИНАРИ):
адрес места нахождения: 111020, г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.4
ИНН 772 270 3735;
КПП 772201001;
БИК 044 585 659.
3. Период проведения Акции: с 01 апреля 2015 г. до 30 апреля 2015 г.
включительно.
Отчетный период, в который учитываются операции, соответствующие условиям
проведения Акции, – с 01 апреля 2015 до 30 апреля2015 (далее – Отчетный период).
4. В Акции могут принимать участие совершеннолетние граждане Российской
Федерации – держатели дебетовых или кредитных Карт, имеющие действующие Карты к
моменту начала Акции или клиенты, которые подали заявку в Банк
на выпуск и
обслуживание Карты в период проведения Акции, в рамках ДКБО (далее – Держатель
Карты).
К участию в Акции не допускаются сотрудники Банка, имеющие отношение к
определению победителей Акции, а также сотрудники подразделений Банка, которые
имеют доступ к информации об операциях Держателей Карт по оплате товаров / работ /
услуг в торгово-сервисных предприятиях с использованием Карт/реквизитов Карт.
5. Для того чтобы стать участником Акции (далее – Участник Акции) Держателю
Карты, отвечающему требованиям, указанным в п. 4 настоящих Правил, необходимо в
период проведения Акции совершить с использованием Карты/реквизитов Карты не менее
15 (Пятнадцати) операций по оплате товаров / работ / услуг в торгово-сервисных
предприятиях, соответствующих условиям Акции, на сумму не менее 500 (Пятисот)
рублей каждая либо в иностранной валюте, если рублевый эквивалент суммы,
рассчитанный по курсу Банка на день списания денежных средств с Картсчета, составляет
не менее 500 (Пятисот) рублей.
6. В рамках Акции учитываются операции, совершенные в торгово-сервисных
предприятиях следующих категорий:
- салоны красоты;
- магазины парфюмерии и косметики;
- парикмахерские салоны;
- спортивные магазины;
- спортивные центры;
- фитнес-клубы;

- медицинские и лечебные центры;
- аптеки.
6. Не учитываются в рамках Акции операции:
– совершенные в торгово-сервисных предприятиях до 24:00 часов 31 марта 2015 г.
(по московскому времени) или после 00:00 часов 01 мая 2015 г. (по московскому
времени);
– совершенные в рублях на сумму менее 500 (Пятисот) рублей либо в иностранной
валюте, если рублевый эквивалент суммы, рассчитанный по курсу Банка на день списания
денежных средств с Картсчета , составляет менее 500 (Пятисот) рублей;
– по оплате дорожных чеков и / или лотерейных билетов;
– по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через
интернет;
– любые иные не указанные в настоящих Правилах операции.
7. Учет операций, соответствующих условиям Акции, осуществляется Банком.
8. Призовой фонд Акции
Призовой фонд Акции сформирован из 6 (Шести) Призов, каждый из которых
представляет собой сертификат на посещение победителем Акции одного из салонов сети
тайских спа - СПА КИНАРИ:
м. Университет, Ломоносовский просп., д. 29, корп. 2, ЖК «Шуваловский»;
м. Таганская, Котельническая наб., д. 1/15, корп. В;
м. Севастопольская, ул. Азовская, д. 24 корп. 3, ТРЦ "Азовский", 5 этаж;
8.1. Каждый победитель Акции может получить не более 1 (Одного) Приза.
8.2. Призы для вручения победителям Акции предоставляются сетью тайских спа СПА КИНАРИ ООО «Спа Сиам».
8.3. Банк не несет никаких финансовых затрат по данной Акции. Функции
налогового агента исполняет сеть тайских спа - СПА КИНАРИ ООО «Спа Сиам».
8.4. Победитель Акции самостоятельно определяет дату посещения одного из
салонов сети тайских спа - СПА КИНАРИ, в зависимости от выбора.
8.5. Сертификаты действительны сроком 6 месяцев с момента получения Приза.
9. Порядок определения победителей Акции
Победители Акции будут определены в период с 5 мая до 8 мая 2015 г.
специальной комиссией из числа сотрудников Банка.
9.2. Победители определяются на основании данных учета операций,
соответствующих условиям Акции, по каждой Карте.
10. Реестры Участников Акции формируются Банком в следующем порядке:
Все участники Акции, выполнившие условие согласно п.5 настоящих Правил
располагаются в реестрах по убыванию общего количества операций, соответствующих
условиям Акции и совершенных Участником Акции в Отчетный период по каждой Карте.
В реестр Участников Акции включаются следующие данные: Фамилия, Имя и
Отчество Участника Акции, паспортные данные Участника Акции, количество
совершенных операций в Отчетный период и сумма совершенных операций в Отчетный
период.
6 (Шесть) Участников Акции, осуществивших в Отчетном периоде с наибольшее
количество операций, соответствующих условиям проведения Акции, становятся
победителями Акции и получают право на получение Приза.
В случае если на одно и то же место в реестре Участников Акции претендуют несколько
Участников Акции с равным количеством операций, соответствующих условиям Акции, в
реестр включается Участник Акции, сумма операций которого будет наибольшей.
11. Порядок получения Призов

В срок до 12 мая 2015 г. каждый победитель Акции извещается о дате, времени и
месте получении Приза уполномоченным сотрудником Банка по телефонам, указанным
Участником Акции в заявлении на оформление Карты.
11.2. В случае если сотруднику Банка не удалось связаться с победителем Акции,
которому принадлежит право на получение Приза, или в случае если победитель Акции
отказался от получения Приза либо отказался от разговора с сотрудником Банка, Приз
считается невостребованным.
11.3. Невостребованный Приз не может быть востребован в дальнейшем, денежная
компенсация победителю Акции за невостребованный Приз не выплачивается. Право на
получение невостребованного Приза переходит к следующему Участнику Акции,
расположенному в порядке убывания в реестре Участников Акции.
11.4. Участники Акции, приобретшие право на получение Приза, должны явиться
лично в офис Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 32, стр. 1 до 12 мая 2015 г.
включительно. Победитель Акции должен предъявить паспорт гражданина Российской
Федерации и Карту, с использованием которой/ реквизитов которой проводились
операции, соответствующие условиям Акции. Приз передается победителю Акции по акту
приема-передачи, подписанному со стороны победителя Акции и Организатора.
11.5. Неявка победителя Акции лично в офис Банка до 12 мая 2015 г.
включительно, а также отказ предъявить паспорт гражданина Российской Федерации и
Карту считается отказом от получения Приза.
11.6. Денежный или иной эквивалент стоимости Приза не выплачивается и не
предоставляется, Приз обмену и возврату не подлежит.
11.7. Призы, не востребованные до 12.05.2015 включительно, не хранятся, не
выдаются и используются сетью тайских спа КИНАРИ по своему усмотрению.
12. Общие условия Акции
Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции дает Организатору согласие
на срок с 01.05.2015 до 12.05.2015 на использование и обработку любым способом,
выбранным Организатором, персональных данных, указанных Участником Акции в
заявлении на оформление Карты, в порядке и на условиях, предусмотренных
Федеральным законом «О персональных данных». Целью обработки персональных
данных Участника Акции является проведение Акции Организатором, определение
Участников Акции и победителей Акции и вручение Призов победителям Акции.
Держатель Карты/ Участник Акции имеет право в любой момент отказаться от
участия в Акции путем устного либо письменного уведомления Организатора.
12.2. Победители Акции, получившие Приз, самостоятельно несут ответственность
за уплату всех налогов в связи с получением Приза в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
12.3. Банк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
12.4. Банк не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по
независящим от Банка причинам.
12.5. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, которые могут возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции.
12.6. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с
настоящими Правилами.
12.7. Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания
любой брошюры, рассылки или любого иного материала информационного или
рекламного характера, касающегося Акции.
12.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении Акции,
будут решаться путем переговоров между Участником Акции и Организатором.
12.9. Настоящие Правила размещены на сайте Банка www.mkb.ru.

