УСЛОВИЯ
проведения стимулирующей акции «Приведи друга»
в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(действуют с 15.12.2014)
1. Общие положения
1.1. Настоящие Условия регламентируют проведение стимулирующей акции
«Приведи друга» в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк).
1.2. Настоящие Условия разработаны в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка
России
и
внутренними
нормативными
документами
ОАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК».
1.3. В рамках стимулирующей акции «Приведи друга» (далее – Акция) физическое
лицо, являющееся клиентом Банка (далее – Участник), может рекомендовать другому
физическому лицу – потенциальному вкладчику обратиться в Банк для заключения
договора банковского вклада и, в случае заключения Банком с таким лицом договора
банковского вклада в период проведения Акции, получить предусмотренное настоящими
Условиями поощрение в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими
Условиями.
1.4. Организатор Акции – Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»:
основной государственный регистрационный номер 1027739555282;
Генеральная лицензия Банка России № 1978 от 21 января 2013 г.;
место нахождения и адрес для направления корреспонденции: Российская
Федерация, 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.
1.5. Акция проводится с 01 июня 2014 г. по 31 декабря 2015 г. включительно (далее
– Период проведения Акции).
1.6. Территория проведения Акции – регионы присутствия Банка.
1.7. Акция проводится для физических лиц – клиентов Банка, указанных в пункте
3.1 Условий, с учетом ограничений, установленных разделом 3 настоящих Условий.
1.8. Все приложения к настоящим Условиям являются неотъемлемой частью
настоящих Условий.
2. Термины и определения
В настоящих Условиях используются следующие основные понятия и условные
обозначения:
вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной
валюте, размещаемые физическим лицом (резидентом или нерезидентом) в Банке в целях
получения дохода в виде процентов, начисляемых на сумму размещенных денежных
средств, на условиях, предусмотренных Договором банковского вклада;
Договор банковского вклада – договор банковского вклада, заключаемый
физическим лицом с Банком, в котором определены условия размещения вклада;
Друг – физическое лицо, которому Участник рекомендовал заключить с Банком
Договор банковского вклада, не имеющее в течение последних 365 дней, а также на
момент заполнения Сведений об источнике получения информации о вкладе
действующих Договоров банковского вклада, кредитов в Банке и банковских карт,
эмитированных Банком, за исключением карт, выданных в рамках зарплатных проектов;
Купон – рекламно-информационный материал, содержащий фамилию, имя,
отчество (при наличии) и уникальный номер Участника (ID-номер);

Отделение – дополнительные офисы, бизнес-центры, отделы персонального
банковского обслуживания дополнительных офисов, Отдел персонального банковского
обслуживания «Цветной бульвар» и Отдел розничного обслуживания Дирекции
розничной сети;
Поощрение – денежные средства в сумме, определяемой согласно п. 5.1 настоящих
Условий, право на получение которых Участник получил в соответствии с настоящими
Условиями;
Сайт – веб-сайт Банка в сети Интернет по адресу: www.mkb.ru;
Сведения об источнике получения информации о вкладе – составленный по форме
приложения 2 к настоящим Условиям документ, предназначенный для указания Другом
источника получения информации о вкладе, в том числе сведений об Участнике, который
рекомендовал заключить с Банком Договор банковского вклада в рамках Акции;
Счет для выплаты Поощрения – банковский счет в российских рублях, открытый
Участником в Банке, на который Банк перечисляет денежные средства, составляющие
сумму Поощрения;
Участник – физическое лицо – клиент Банка, рекомендовавшее Другу обратиться в
Банк для заключения Договора банковского вклада и имеющее основание претендовать на
получение Поощрения в рамках Акции, за исключением лиц, предусмотренных п. 3.1
настоящих Условий.
3. Ограничения по участию в Акции
3.1. Участие в Акции не могут принимать клиенты Банка, являющиеся:
– нерезидентами Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
– сотрудниками Отделений;
– сотрудниками Управления партнерских продаж Департамента развития
розничных продаж;
– сотрудниками Группы резервного персонала и Группы оперативного
обслуживания ФРОНТ-офисов Отдела резервного персонала Дирекции розничной сети.
3.2. Право на участие в Акции не может быть передано Участником третьим лицам.
4. Порядок и условия участия в Акции
4.1. Банк рассматривает в качестве Участника лицо, рекомендовавшее Другу
обратиться в Банк для заключения с ним Договора банковского вклада, и, соответственно,
имеющее основание претендовать на получение Поощрения в рамках Акции.
4.2. Для того чтобы стать Участником, клиенту – физическому лицу необходимо
подать заявление на регистрацию Участника по форме приложения 1 к настоящим
Условиям в любом Отделении, либо с использованием электронной системы «МКБ
Онлайн» (далее – Система) при наличии технической возможности.
4.3. Осуществление Участником действий, предусмотренных настоящими
Условиями, означает его намерение принять участие в Акции, а также ознакомление и
согласие со всеми положениями настоящих Условий.
4.4. Количество Друзей, которым Участник может рекомендовать обратиться в
Банк для заключения Договора банковского вклада, не ограничено.
4.5. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и иные расходы,
которые могут возникнуть у Участника и / или Друга в связи с участием в Акции.
4.6. Друг, указавший Участника в Сведениях об источнике получения информации
о вкладе, предоставляет Банку право сообщить Участнику о факте заключения Договора
банковского вклада между Банком и Другом без указания условий Договора банковского
вклада (суммы, срока вклада, размера процентной ставки и т.д.). Данное сообщение не
является разглашением конфиденциальной информации.

4.7. В Сведениях об источнике получения информации о вкладе не может быть
указано более одного Участника.
4.8. Участник получает право на получение Поощрения в связи с привлечением в
Банк Друга, указавшего данного Участника в Сведениях об источнике получения
информации о вкладе, при соблюдении следующих условий:
4.8.1. Друг, указавший Участника в Сведениях об источнике получения
информации о вкладе, в период проведения Акции заключил с Банком Договор
банковского вклада.
4.8.2. Срок заключенного Другом Договора банковского вклада составляет не
менее 95 дней.
4.8.3. Сумма, размещенная во вклад, составляет не менее 100 000-00 (Ста тысяч
рублей 00 копеек) либо эквивалент указанной суммы в долларах США или евро в течение
90 (Девяноста) дней с даты заключения Договора банковского вклада.
4.9. Участник в любое время в Период проведения Акции может подать заявление
на прекращение участия в Акции в любом Отделении либо с использованием Системы
при наличии технической возможности.
5. Размер Поощрения и порядок его получения
5.1. Банк выплачивает Участнику Поощрение в размере 500-00 (Пятисот рублей 00
копеек) за каждого Друга при одновременном выполнении условий, указанных в п. 4.8
Условий.
5.2. Поощрение Участнику за привлечение в Банк Друга, указавшего такого
Участника в Сведениях об источнике получения информации о вкладе, выплачивается
путем единовременного зачисления Поощрения на Счет для выплаты поощрения.
5.3. Участник в течение Периода проведения Акции может изменить Счет для
выплаты поощрения путем подачи заявления на изменение Счета для выплаты поощрения
в любом Отделении либо с использованием Системы при наличии технической
возможности.
5.4. Поощрение выплачивается Банком не ранее 91 календарного дня со дня
заключения Другом Договора банковского вклада и выполнения условий, указанных в
п. 4.8 настоящих Условий.
5.5. Банк вправе по своему усмотрению изменить размер Поощрения путем
внесения изменений в Условия. Такие изменения вносятся в порядке, установленном
п. 7.1 настоящих Условий.
5.6. Сумма Поощрения облагается налогом на доходы физических лиц, при этом
Банк в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации
исполняет функции налогового агента. С суммы Поощрения Банк удерживает налог на
доходы физических лиц по ставке 13%, а затем зачисляет оставшуюся часть суммы
Поощрения на Счет для выплаты Поощрения.
5.7. Право на получение Поощрения у Участника не возникает, а ранее возникшее у
Участника право на получение Поощрения прекращается при наступлении до выплаты
Поощрения любого из следующих событий:
5.7.1. Подача Участником заявления на прекращение участия в Акции.
5.7.2. Досрочное расторжение Другом заключенного с Банком Договора
банковского вклада.
6. Прекращение действия Акции
6.1. Акция прекращает свое действие в последний день Периода проведения Акции,
при этом Банк в праве в любой момент в одностороннем порядке изменить Период
проведения Акции, уведомив о таком решении Участников не позднее, чем за 10 (Десять)
рабочих дней до даты прекращения действия Акции.

6.2. Банк уведомляет Участников о своем решении изменить Период проведения
Акции, принятом в соответствии с п. 6.1 настоящих Условий, любым из следующих
способов по выбору Банка:
– путем размещения сообщения об изменении Периода проведения Акции на
информационных стендах в Отделениях Банка;
– путем размещения сообщения об изменении Периода проведения Акции на
Сайте.
6.3. Участник имеет право на получение Поощрения (с учетом иных положений
настоящих Условий, устанавливающих условия его получения) в отношении конкретного
Друга, который указал такого Участника в Сведениях об источнике получения
информации о вкладе, после прекращения действия Акции в том случае, если Банк и
такой Друг заключили Договор банковского вклада до прекращения действия Акции. При
этом такой Участник имеет право получить Поощрение только в порядке, определенном в
настоящих Условиях, но условия, предусмотренные п. 4.8 настоящих Условий, могут быть
выполнены после прекращения действия Акции. В этом случае обстоятельства, указанные
в п. 5.6 настоящих Условий, должны отсутствовать до выплаты Поощрения в
соответствии с пп. 5.1 и 5.2 настоящих Условий.
6.4. За исключением случая, указанного в п. 6.3 настоящих Условий, после
прекращения действия Акции в соответствии с настоящими Условиями у Участников
право на получение Поощрения не возникает, при этом Участники не вправе требовать от
Банка предоставления Поощрения, выплаты какой-либо компенсации, возмещения
убытков и / или морального вреда.
7. Внесение изменений в Условия
7.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Условия, в том числе в форму заявления на участие в Акции (приложение 1 к настоящим
Условиям), форму Сведений об источнике получения информации о вкладе (приложение 2 к
настоящим Условиям), форму заявления на изменение счета для выплаты поощрения (приложение
3 к настоящим Условиям) и форму заявления на прекращение участия в акции (приложение 4

к настоящим Условиям). В случае изменения настоящих Условий Банк уведомляет об
этом Участников не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты введения в действие
таких изменений любым из следующих способов по выбору Банка:
– путем размещения печатных экземпляров новой редакции настоящих Условий на
информационных стендах в Отделениях;
– путем размещения электронной версии новой редакции настоящих Условий на
Сайте.
7.2. Любые изменения Банком настоящих Условий становятся обязательными для
Участников с момента введения их в действие.
7.3. Участники должны самостоятельно отслеживать изменения в настоящих
Условиях.
8. Прочие условия Акции
8.1. В рамках Акции иное вознаграждение кроме Поощрения, предусмотренного
настоящими Условиями, не выплачивается и не предоставляется.
8.2. Право на получение Поощрения не может быть уступлено либо иным образом
передано Участником другому лицу.
8.3. Банк, кроме прочего, в том числе изложенного в настоящих Условиях ранее, не
несет ответственности:
– за неознакомление Участников с настоящими Условиями;
– за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со
стороны Банка.

8.4. Настоящие Условия имеют преимущественную силу в отношении содержания
любых рекламных материалов, касающихся Акции.
8.5. Принимая участие в Акции путем предоставления Другу согласия на
включение информации об Участнике в Сведения об источнике информации о вкладе,
Участник дает свое согласие на обработку (в том числе сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение,
обновление,
распространение,
передачу,
обезличивание, блокирование и уничтожение) своих персональных данных, при этом
указанное согласие:
– дается Банку и соответствующему Другу;
– не отменяет иных согласий на обработку персональных данных, предоставленных
Участником Банку;
– дается на Период проведения Акции, а также на срок, равный 1 (Одному) году
после окончания Акции, при этом прекращение действия указанного согласия не
прекращает действие иных согласий на обработку персональных данных,
предоставленных Участником Банку;
– дается для целей обеспечения участия Участника в Акции и исполнения Банком
положений настоящих Условий.
8.6. Банк вправе исключить Участника и аннулировать начисленные Поощрения в
случае выявления недобросовестности участия в Акции.
8.7. Все споры, возникающие между Банком и Участником в рамках Акции,
подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

