
 
 

Приложение  

к приказу МП Банка 

(ООО) 

От 28.10.2022 г. 

 № 421-2 

 

«3% кешбэк баллами за абонентскую плату услуг «Цезарь Системс»» 

1. Термины и определения:  
           Акция -  маркетинговая акция «3% кешбэк баллами за абонентскую плату услуг 

«Цезарь Системс»» картой «Мир Привилегий»1 (далее – Акция) проводится для физических 

лиц – участников Программ лояльности «Семейная команда»2, пользователей мобильного 

приложения «Мир Привилегий» (далее по тексту – Участник Акции) в рамках рекламной 

кампании МП Банка (ООО) (далее – Банк) в целях увеличения количества продаж 

партнеров МП Банка (ООО) (далее – Банк) - Общество с ограниченной ответственностью 

«Цезарь Системс». 

Держатель – физическое лицо (резидент в соответствии с Федеральным законом от 

10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»), достигшее 18 

(Восемнадцати) лет, являющееся налоговым резидентом только Российской Федерации, 

заключившее Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке 

«Мир Привилегий» (общество с ограниченной ответственностью), на имя которого 

выпущена карта «Мир Привилегий». 

Карта «Мир Привилегий» - банковская карта, эмитентом которой является Банк 

«Мир Привилегий» (общество с ограниченной ответственностью).  Подробная информация 

о карте «Мир Привилегий», в том числе тарифы и условия комплексного банковского 

обслуживания, на сайте МП Банк (ООО) http://mp-bank.ru/private-customers/bankovskie-

karty/. 

Участник Акции – держатель карты «Мир Привилегий», и клиент ООО «Цезарь 

Системс», являющийся Участником Программы лояльности «Семейная команда». 

Организатор Акции - Банк «Мир Привилегий» (общество с ограниченной 

ответственностью) (далее – Банк) (лицензия Центрального Банка России на осуществление 

банковских операций N 3224, Российская Федерация, 121069, г. Москва, ул. Поварская, дом 

23, строение 4, тел. +7 (495) 258-61-00, ИНН 7750005845, ОГРН 1137711000096, сайт 

https://mp-bank.ru/). 

Оператор Программ лояльности «Семейная команда» (Оператор) - ООО «РН-

Лояльность» (далее - Оператор) (Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, 

                                                 
1 Карта «Мир привилегий» – банковская дебетовая карта, являющаяся инструментом безналичных расчетов, 

предназначенная для совершения Держателем Операций с использованием карты или ее реквизитов, за счет 

собственных денежных средств Держателя, находящихся на Картсчете с https://mp-bank.ru/private-
customers/bankovskie-karty/tarify/ 
2Участник Программы лояльности «Семейная команда» - Физическое дееспособное лицо, достигшее 18 лет, 

являющееся держателем карты Программы лояльности «Семейная команда», подтвердившее свое согласие 

на участие в Программе лояльности в соответствие с Условиями Участия в Программе лояльности «Семейная 

команда». 

http://mp-bank.ru/private-customers/bankovskie-karty/
http://mp-bank.ru/private-customers/bankovskie-karty/
http://www.sksbank.ru/
https://mp-bank.ru/private-customers/bankovskie-karty/tarify/
https://mp-bank.ru/private-customers/bankovskie-karty/tarify/
http://www.komandacard.ru/terms
http://www.komandacard.ru/terms


д. 10, корп. 2, этаж 2, помещение XXXIV, ИНН 7717287102, ОГРН 1157746385170, сайт 

https://komandacard.ru/), обладающее исключительными правами управления, развития и 

обслуживания  указанной Программы лояльности и являющееся партнером Акции в части 

Начисления Баллов на условиях Акции по информации, полученной от Организатора 

Акции. 

Партнер Банка – Общество с ограниченной ответственностью «Цезарь Системс», 

сокращенное наименование: ООО «Цезарь Системс». Адрес места нахождения: 121170, г. 

Москва, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, ул. Поклонная, 

д.3, корпус4, комната 19, этаж 3, ОГРН 1057746542622, ИНН/КПП 7730521665/773001001, 

БИК 044525411. 

Бонусные баллы / Баллы - расчетные бонусные единицы Программы лояльности 

«Семейная команда», зачисляемые/ списываемые на / с Бонусный(ого) счет(а) Участника в 

соответствии с правилами Программы лояльности. Сумма начисленных Баллов может быть 

использована Участником для получения Привилегий при покупках товаров, работ и / или 

услуг Основных Партнеров, либо для Обмена Баллов. Баллы не являются имущественным 

правом и не могут быть обменены на какое-либо имущество, включая деньги. 

Бонусный счет Участника (Бонусный счет) - виртуальный, нефинансовый счет, 

открываемый Оператором Программы лояльности «Семейная команда» в своей 

информационной системе для хранения информации о количестве начисленных/списанных 

Баллов и текущем балансе. 

Расчетный период - промежуток времени, за который осуществляется начисление 

Бонусных баллов. Расчетный период равен календарному месяцу, в котором Участник 

Акции осуществлял оплату картой «Мир Привилегий». 

Программы лояльности «Семейная команда» (Программа лояльности) - 

маркетинговая программа, направленная на повышение лояльности покупателей, 

партнером которой является Организатор Акции. Вся информации о Программе лояльности 

размещена на https://komandacard.ru/. 

Условия Участия в Программе лояльности «Семейная команда» - Условия 

участия для физических лиц, предоставляемые для ознакомления каждому Участнику на 

https://komandacard.ru/terms посредством публичной оферты. 

Все термины и их определения, относящиеся к Программе лояльности «Семейная команда» 

и не определенные в настоящих Условиях, трактуются в соответствие с Условиями Участия 

в Программе лояльности «Семейная команда». 

 

1. Условия проведения Акции:  

1.1. Акция проводится для физических лиц - Держателей карт «Мир Привилегий», 

одновременно являющихся Участниками Программы лояльности «Семейная команда», в 

рамках рекламной кампании Банка в целях продвижения карты «Мир Привилегий» и 

увеличения покупательской активности Держателей указанных карт. 1.1.1. Участник Акции 

получает Бонусные баллы в размере 3 (Три) % (процента) от суммы оплаты абонентской 

платы за месяц за охранную систему автомобиля/охрану дома/охрану квартиры на 

Бонусный счет Участника Программы лояльности «Семейная команда», при выполнении 

действий, перечисленных в пункте 1.2. Условий. 

1.2. Чтобы стать Участником Акции необходимо: 

 являться Пользователем мобильного приложения «Мир Привилегий»; 

 быть Держателем карты «Мир Привилегий»; 

 являться Участником Программы лояльности «Семейная команда»; 
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 привязать Карту лояльности «Семейная команда» в мобильном приложении «Мир 

Привилегий»; 

 произвести оплату за охранную систему автомобиля/охрану дома/охрану квартиры 

в пользу Партнера «Цезарь Системс» с карты «Мир Привилегий». 

 

             1.3. В рамках Акции Участнику начисляется 3% Баллами от суммы денежных 

средств, потраченных на оплату услуг Партнера, указанных в п. 1.1., с использованием 

карты «Мир Привилегий», при условии выполнения действий, указанных в пункте 1.2. 

настоящих Условий. Баллы начисляются ежемесячно. Максимальный размер начисленных 

Бонусных баллов – не более 1000 (Одна тысяча) баллов- за весь период Акции. 

  1.4. Начисление Бонусных баллов Программы лояльности «Семейная команда» на 

Бонусный счет Участника Акции осуществляется в срок, указанный в п. 2.2. настоящих 

Условий. Баллы на условиях Акции начисляются на Бонусный счет Карты лояльности 

Участника, привязанной к мобильному приложению «Мир Привилегий».   

 

1. Срок и территория проведения Акции: 

1.1. Акция проводится с 01 ноября 2022 г. по 31 декабря 2022 г. включительно. 

1.2. Срок для начисления Баллов на Бонусный счет Участника Программы 

лояльности «Семейная команда»: с 15 декабря 2022 г. по 20 января 2023 г. 

1.3. Территория проведения Акции: Российская Федерация 

Продление срока Акции возможно по усмотрению Организатора Акции с 

обязательным информированием Участников Акции об изменении сроков её 

проведения в соответствии с настоящими Условиями, размещёнными в Мобильном 

приложении «Мир Привилегий» и на интернет-сайте Организатора Акции https://mp-

bank.ru/.  

2. Порядок и способ информирования Участников Акции о проведении 

Акции: 

2.1. Уведомление об участии в Акции с изложением настоящих Условий, изменений 

/ дополнений к настоящим Условиям, а также иная информация о ходе проведения Акции 

размещается (сообщается) Организатором в Мобильном приложении «Мир Привилегий» и 

на Интернет-сайте Организатора Акции: https://mp-bank.ru/. 

3. Права Участников Акции: 

3.1. Участник Акции имеет право: 

3.1.1. На получение информации об Акции в объёме и порядке, указанном в 

настоящих Условиях. 

3.1.2. На получение Баллов Программы лояльности «Семейная команда» на 

условиях Акции при условии выполнения действий, указанных в п. 1.2. 

настоящих Условий. Участие в Акции означает ознакомление и полное 

согласие Участника Акции с настоящими Условиями. 

4. Права и обязанности Организатора: 

4.1. Организатор обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Условиями 

Акции. 

4.2. Предоставить информацию Оператору о необходимости Начислить Бонусные 

баллы на Бонусный счёт Участника Акции в размере и порядке, указанном в п. 1.3 и п. 1.4. 

настоящих Условий Акции, при условии выполнения Участником действий, указанных в п. 

1.2. настоящих Условий. 

https://mp-bank.ru/
https://mp-bank.ru/
https://mp-bank.ru/


4.3. Организатор вправе изменить условия и сроки проведения Акции с 

обязательным информированием Участников Акции в соответствии с п. 3.1. настоящих 

Условий. 

 

 

 


