ПОРЯДОК
проведения стимулирующей маркетинговой акции «Забей гол вместе с VISA и
МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» для держателей банковских карт VISA,
эмитированных ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», и вручения призов по
результатам указанной акции
1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует проведение ОАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк) совместно с компанией VISA Int. стимулирующей
маркетинговой акции «Забей гол вместе с VISA и МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ
БАНКОМ» среди держателей банковских карт платежной системы VISA, эмитированных
Банком.
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:
Акция – стимулирующая маркетинговая акция «Забей гол вместе с VISA и
МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ», проводимая Организатором Акции с участием
Банка в период с 15.03.2015 до 15.05.2015 включительно;
Бесконтактная транзакция – Торговая транзакция, осуществленная с применением
технологии payWave;
Карта – основная или дополнительная банковская карта платежной системы VISA,
эмитированная Банком;
Картсчет – банковский счет, открытый клиенту Банком для осуществления расчетов
по операциям, совершаемым с использованием Карты / реквизитов Карты / реквизитов
Картсчета;
Организатор Акции – ЗАО МарКом, юридическое лицо (маркетинговое агентство),
зарегистрированное в Российской Федерации, имеющее зарегистрированный офис по адресу:
г. Москва, ул. Вавилова, д. 3, БЦ «Гагаринский», 3 этаж, ОГРН 5067746106709,
уполномоченное международной платежной системой VISA Int. на приобретение и передачу
Призов, исполняющее функции налогового агента;
Победители – Участники Акции, выполнившие условия, указанные в пп. 2.4, 2.5 и 2.6
настоящего Порядка;
Призы – призы, указанные в п. 3.1 настоящего Порядка, вручаемые Победителям по
результатам подведения итогов за весь период проведения Акции в соответствии с пп. 4.1,
4.2 настоящего Порядка;
Торговая транзакция – операция оплаты товаров и услуг с использованием Карты /
реквизитов Карты в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) и на сайтах ТСП в сети
Интернет, за исключением следующих операций:
– снятие наличных денежных средств;
– безналичные переводы денежных средств, совершенные по Картсчету без
использования Карты / реквизитов Карты;
– операции, проведенные с использованием МКБ-Онлайн и МКБ-Мобайл,
электронных терминалов, банкоматов и пунктов выдачи наличных (ПВН);
– операции по оплате дорожных чеков и / или лотерейных билетов; операции по
оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через интернет;
– операции по отмененным / возвращенным покупкам;
– операции, совершенные в одном торгово-сервисном предприятии с временным
промежутком меньше 15 (Пятнадцати) минут;
Участники – клиенты Банка, являющиеся держателями банковских карт платежной
системы VISA, совершающие бесконтактные транзакции (с использованием технологии
payWave) с использованием Карт в период проведения Акции и выполнившие условия,
указанные в пп. 2.4, 2.5 и 2.6 настоящего Порядка.
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2. Условия Акции
2.1. Период проведения Акции: с 15.03.2015 до 15.05.2015 включительно.
2.2. Принять участие в Акции могут дееспособные граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего
возраста, держатели Карт, выполнившие условия, указанные в пп. 2.4.-2.6 настоящего
Порядка.
2.3. К участию в Акции не допускаются сотрудники Банка, сотрудники Организатора
Акции либо лица, имеющие доступ к служебной информации, позволяющей в период
проведения Акции отслеживать количественные показатели, являющиеся критерием
определения победителя, а также их родственники.
2.4. Условием для получения Призов 3 категории является совершение Бесконтактных
транзакций с использованием Карты в течение периода проведения Акции. Бесконтактные
транзакции, совершѐнные с использованием Карт, открытых в разных валютах, не
суммируются.
Победителями для получения Призов 3 категории признаются 40 (Сорок) Участников,
совершивших наибольшее количество Бесконтактных транзакций, соответствующих
условиям Акции, за исключением Участников, выполнивших условия Акции для получения
Призов 2 и 1 категории в соответствии с пп. 2.5 и 2.6 настоящего Порядка.
2.5. Условиями для получения Призов 2 категории являются:
– совершение не менее 20 Бесконтактных транзакций с использованием Карты за
период проведения Акции. Бесконтактные транзакции, совершѐнные с использованием Карт,
открытых в разных валютах, не суммируются;
– совершение Торговых транзакций с использованием Карты (или реквизитов Карты)
за период проведения Акции в сумме не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей / 2 000
(Двух тысяч) долларов США / (Двух тысяч) 2 000 Евро. Торговые транзакции с
использованием Карт (или реквизитов Карт), открытых в разных валютах, не суммируются;
– поддержание суммарного неснижаемого остатка в одной валюте на всех счетах
Участника в Банке в течение периода проведения Акции в сумме не менее 50 000
(Пятидесяти тысяч) рублей / 2 000 (Двух тысяч) долларов США / 2 000 (Двух тысяч) Евро.
Остатки на счетах Участника, открытых в разных валютах, не суммируются.
Победителями для получения Призов 2 категории признаются 5 (Пять) Участников,
совершивших наибольшее количество Бесконтактных транзакций, соответствующих
условиям Акции, при одновременном выполнении всех условий настоящего пункта, за
исключением Участников, выполнивших условия для получения Призов 1 категории в
соответствии с п. 2.6 настоящего Порядка.
2.6. Условиями для получения Призов 1 категории являются:
– совершение не менее 30 Бесконтактных транзакций, соответствующих условиям
Акции, с использованием Карты за период проведения Акции на общую сумму не менее
30 000 (Тридцати тысяч) рублей / 1 000 (Одной тысячи) долларов США / 1 000 (Одной
тысячи) Евро. Бесконтактные транзакции, совершѐнные с использованием Карт, открытых в
разных валютах, не суммируются;
– совершение Торговых транзакций, соответствующих условиям Акции, с
использованием Карты (или реквизитов Карты) за период проведения Акции в сумме не
менее 100 000 (Ста тысяч) рублей / 3 000 (Трѐх тысяч) долларов США / 3 000 (Трѐх тысяч)
Евро. Торговые транзакции, совершѐнные с использованием Карт (или реквизитов Карт),
открытых в разных валютах, не суммируются;
– поддержание суммарного неснижаемого остатка в одной валюте на всех счетах
Участника в Банке в течение периода проведения Акции в сумме не менее 100 000 (Ста
тысяч) рублей / 3 000 (Трѐх тысяч) долларов США / 3 000 (Трѐх тысяч) Евро. Остатки на
счетах Участника, открытых в разных валютах, не суммируются.
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Победителями для получения Призов 1 категории признаются 4 (Четыре) Участника,
совершивших наибольшее количество Бесконтактных транзакций при одновременном
выполнении всех условий настоящего пункта.
2.7. К учету принимаются Торговые транзакции и Бесконтактные транзакции,
совершенные в период проведения Акции, сумма которых списана с карточного счета по
состоянию на 00:00 по московскому времени 18.05.2015.
2.8. Количество и сумма Торговых транзакций, в том числе Бесконтактных
транзакций, суммируется по всем основным и дополнительным Картам одного Участника, за
исключением транзакций с использованием Карт, открытых в разных валютах. Транзакции,
совершенные с использованием дополнительных Карт, учитываются как операции владельца
Картсчета.
3. Призовой фонд Акции
3.1. Призовой фонд Акции состоит из следующих призов:
3.1.1. Приз 3 категории (40 шт.) – сувенирная продукция стоимостью до 1 000 (Одной
тысячи) рублей.
3.1.2. Приз 2 категории (5 шт.) – подарочный сертификат в сеть магазинов
«Спортмастер» на сумму 5 000 (Пять тысяч) рублей.
3.1.3. Приз 1 категории (4 шт.) – поездка на финал Чемпионата мира по футболу среди
женщин 2015 года в Канаде. Каждая поездка рассчитана на два лица, одним из которых
обязательно является Победитель.
3.2. Общий призовой фонд Акции формируется Организатором Акции и
финансируется за счет средств Организатора Акции.
3.3. Приобретение Призов осуществляет Организатор Акции.
4. Определение Победителей Акции и вручение Призов
4.1. Победители Акции будут определены Банком на основании выполнения
соответствующих условий, указанных в п. 2 настоящего Порядка, не позднее 19.05.2015.
4.2. Если двое или более Участников совершили равное количество Бесконтактных
транзакций по Карте, то:
– Победителем, получающим право на Приз 3 категории, признается Участник,
раньше других выполнивший условия Акции в соответствии с п. 2.4 настоящего Порядка;
– Победителем, получающим право на Приз 1 или 2 категории признается Участник,
совершивший Торговые транзакции на наибольшую сумму. При равной сумме Торговых
транзакций Победителем, получающим право на Приз 1 или 2 категории, признается
Участник, имевший в течение периода проведения Акции неснижаемый остаток на всех
своих действующих счетах в Банке в одной валюте в наибольшем размере.
4.3. Оповещение Победителей осуществляется Банком по телефону или путем
направления Участнику уведомления с использованием e-mail / СМС-сообщения не позднее
25.05.2015.
4.4. Победители, получающие право на Призы 1 категории, на момент окончания
проведения Акции должны иметь действующий заграничный паспорт со сроком действия не
менее 8 (Восьми) месяцев. Для проверки срока действия заграничного паспорта Банк вправе
запросить его копию у Победителя путем направления сообщения с использованием
электронной почты.
4.5. Выдача Призов осуществляется Банком не позднее 30.06.2015 включительно.
4.6. Для получения Приза Победитель должен лично явиться в центр выдачи Призов,
находящийся по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 32, стр. 1.
4.7. Призы выдаются на основании документа, удостоверяющего личность. Данные
представленного документа должны совпадать с данными документа, удостоверяющего
личность, указанными в системах Банка. В случае нарушения Победителем указанного
условия Банк оставляет за собой право не выдавать Приз без объяснения причин.
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4.8. Победители, получающие Призы 1 и 2 категории, с целью оформления именных
документов в рамках Приза должны подписать Согласие на передачу персональных данных
по форме приложения к настоящему Порядку.
4.9. Призы, не полученные до 30.06.2015 включительно, не хранятся, не выдаются и
используются Организатором Акции по своему усмотрению. Действующее законодательство
Российской Федерации не предусматривает возможности или обязанности Банка по
хранению невостребованных Призов и не регламентирует порядок их востребования
Участниками по истечении срока получения Призов, в связи с чем порядок хранения
невостребованных Призов и порядок их востребования по истечении указанного срока
получения Призов, то есть после 30.06.2015 включительно, не предусматривается и не
устанавливается.
4.10. Один Участник не может получить более одного Приза за весь период
проведения Акции.
4.11. Победитель имеет право отказаться от получения Приза путем направления в
Банк соответствующего заявления, составленного в произвольной форме.
5. Заключительные положения
5.1. Совершение клиентом Банка действий, направленных на участие в Акции,
признается подтверждением того, что клиент Банка ознакомлен и полностью согласен с
настоящим Порядком.
5.2. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части Приза вместо
выдачи ее в натуральной форме не производится.
5.3. Организатор Акции вправе, по своему усмотрению, заменить Призы на
аналогичные по техническим характеристикам и стоимости без дополнительного
уведомления об этом Участников.
5.4. Организатор Акции исполняет функции налогового агента в соответствии с
требованиями Налогового кодекса Российской Федерации.
5.5. Порядок проведения Акции публикуется на официальном сайте Банка
www.mkb.ru. В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом
размещается на указанном сайте.

