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Приложение  

к приказу Банка «СКС» (ООО) 

от 04.02.2020 № 19 

 

 

Условия проведения маркетинговой  акции «Приведи друга» 

 
 

1. Об Акции:  

Маркетинговая акция «Приведи друга» (далее – Акция) проводится для физических лиц -

пользователей мобильного приложения «Мир Привилегий» (далее по тексту – Участник Акции) 

в рамках рекламной кампании Банка «СКС» (ООО) (далее – Банк) в целях продвижения 

Мобильного приложения «Мир Привилегий» (далее – Мобильное приложение) и увеличения 

продаж продуктов и сервисов партнеров Банка. 

 

2. Организатор Акции:  

2.1. Организатором Акции является Банк «СКС» (ООО) (Лицензия Центрального Банка 

России на осуществление банковских операций N 3224) (далее – Организатор, Банк) при 

участии Оператора программы лояльности «ВР CLUB» - ООО «РН-Лояльность» (далее - 

Оператор).   

2.2. Информация об  Организаторе: Российская Федерация, 121069, г. Москва, ул. 

Поварская, дом 23, строение 4,  тел. +7 (495) 258-61-00, сайт в интернете http:// www.sksbank.ru.  

2.3. Информация об Операторе: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. 

Шаболовка, д. 10,  корп. 2 (ИНН 7717287102, КПП 770601001, ОГРН 1157746385170), https://bp-

club.ru.  

 

3. Способ проведения Акции:  

3.1.  Участник Акции получает 150 Баллов на Бонусный счет Участника программы 
лояльности «BP CLUB» за каждого приведенного друга (далее - Третье заинтересованное лицо), 
который скачал Мобильное приложение Банка, оформил банковскую карту «Мир Привилегий 
МКБ BP CLUB», стал Участником программы лояльности «BP CLUB», и выполнил требования, 
указанные в пункте 3.2. настоящих Условий Акции. 

3.2.   Для участия в Акции необходимо:  

 Участнику Акции направить Третьему заинтересованному лицу ссылку для 

скачивания Мобильного приложения: 

 - IOS: https://sksbank.ru/redirect.php?counter=4;    

 - Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mkb.dgs.  
 Третьему заинтересованному лицу после получения ссылки необходимо 

выполнить следующие действия: 
- установить Мобильное приложение на мобильное устройство через App Store (для 

устройств с операционной системой IOS), Google Play (для устройств с операционной системой 
Android); 

-  осуществить заказ банковской карты «Мир Привилегий МКБ BP CLUB» (далее - 
Карта) через Мобильное приложение; 

-  получить карту в местах оформления менеджерами Банка (МАЗК BP или другие места 
оформления Карты, указанные в Мобильном приложении на «Главной» странице, либо 
озвученные сотрудником банка, позвонившего клиенту после размещения заказа); 

 Менеджер Банка выдает Карту и информирует Третье заинтересованное лицо о 
необходимости пополнения Карты и совершения по ней транзакций на сумму от 500 рублей на 
МАЗК ВР, либо в любом торгово-сервисном предприятии путем безналичного расчета (через 
торговый терминал); 

 Третье заинтересованное лицо пополняет Карту и совершает транзакцию на 

сумму от 500 рублей по Карте на МАЗК ВР, либо в любом торгово-сервисном предприятии 

путем безналичного расчета (через торговый терминал); 

3.3. Участник Акции, который направлял ссылку, получает 150 Баллов на свой Бонусный 

счет Участника программы лояльности «BP CLUB» в течение 10 рабочих дней с момента 
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выполнения Третьим заинтересованным лицом требований, изложенных в п. 3.2. настоящих 

Условий.  

3.4. Использование Баллов Участником Акции осуществляется в рамках Программы 

лояльности «ВР CLUB».   

 

4. Срок и территория проведения Акции:  

4.1. Акция проводится с 05 февраля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

включительно.  

4.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация (в местах присутствия 

МАЗК BP, где проводится данная Акция). Актуальная информация с адресами МАЗК ВР и 

другими точками оформления Карт размещена в Мобильном приложении на «Главной» 

странице.    

4.3. Продление срока Акции возможно по усмотрению Организатора с обязательным 

информированием Участников Акции об изменении сроков ее проведения в соответствии с 

настоящими Условиями, размещенными в Мобильном приложении и на интернет-сайте 

Организатора www.sksbank.ru. 

 

5. Порядок и способ информирования Участников Акции о проведении Акции:  

5.1.  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 и на интернет-

сайте Организатора: http:// www.sksbank.ru.   

 

6. Права и обязанности Участников Акции:  
6.1. Участник Акции имеет право:  
6.1.1. На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих 

Условиях.  
6.1.2. На получение 150 бонусных Баллов на свой Бонусный счет Участника программы 

лояльности «BP CLUB». Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие 
Участников Акции с настоящими Условиями.  

6.1.3. Пользователи Мобильного приложения имеют право не участвовать в проводимой 
Банком Акции. 

 

7. Права и обязанности Организатора:  

7.1.  Организатор обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Условиями 

Акции. 

7.2.  Предоставить информацию Оператору о необходимости начисления Баллов на 

Бонусный счет Участника Акции в размере, указанном в п.3 настоящих Условий Акции.  
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