
  

 
 

Приложение 

к приказу МП Банка (ООО) 

от 28.02.2023 №  55 

 

Условия проведения акции «Оформи Карту «Мир Привилегий» в период с 

01.03.2023г. по 31.03.2023г.  и получи скидку 40% на годовое обслуживание» (далее – 

Условия) 

 

1. Термины и определения:  

Акция -  маркетинговая акция «Оформи Карту «Мир Привилегий» в период с 

01.03.2023г. по 31.03.2023г.  и получи скидку 40% на годовое обслуживание», проводимая 

в рамках рекламной кампании Банка «Мир Привилегий» (общество с ограниченной 

ответственностью) (далее – Организатор, Банк) в целях стимулирования клиентов к 

активному использованию Цифровой карты «Мир Привилегий» как платёжного средства. 

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 Цифровая карта «Мир Привилегий». 

Участник Акции – держатель Карты «Мир Привилегий» (без физического 

носителя). 

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 

www.mp-bank.ru). 

АЗС -  автозаправочные станции/автозаправочные комплексы под брендом 

«Роснефть». 

1. Условия проведения Акции:  

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

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

увеличения покупательской активности Держателей указанной карты. 

Чтобы стать Участником Акции необходимо: 

 оформить виртуальную Карту «Мир Привилегий»1 (без физического носителя) 

в период с 01.03.2023г. по 31.03.2023г.; 

                                                 
1 Карта «Мир Привилегий» - дебетовая карта Платежной системы «Мир» выпущенная Банком «Мир 

Привилегий» (общество с ограниченной ответственностью) (далее-Банк), для граждан Российской 

Федерации. с https://mp-bank.ru/private-customers/bankovskie-karty/tarify/mir-privilegiy-28092022.pdf 
 

http://www.mp-bank.ru/
https://mp-bank.ru/private-customers/bankovskie-karty/tarify/mir-privilegiy-28092022.pdf


  

 пополнить счёт Карты «Мир Привилегий» любым доступным способом и 

совершить покупку на любую сумму с использованием Карты «Мир 

Привилегий» в период с 01.03.2023г. по 31.03.2023г. 

1.2. Участник Акции получает скидку за первый год обслуживания в размере 40% 

(Сорок процентов) от стоимости годового обслуживания2, при условии выполнения 

действий, указанных в пункте 1.1. настоящих Условий.  

2. Срок и территория проведения Акции: 

2.1. Акция проводится с 01.03.2023г. по 31.03.2023г. включительно. 

2.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация, АЗС под брендом 

«Роснефть». 

2.3. Продление срока Акции возможно по усмотрению Организатора с обязательным 

информированием Участников Акции об изменении сроков её проведения в соответствии с 

настоящими Условиями, размещёнными в Мобильном приложении Банка и на интернет-

сайте Организатора www.mp-bank.ru. 

3. Порядок и способ информирования Участников Акции о проведении 

Акции: 

3.1. 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: www.mp-bank.ru. 

4. Права и обязанности Участников Акции: 

4.1. Участник Акции имеет право: 

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

Условиях. 

4.3. На получение скидки за первый год обслуживания в размере 40% (Сорок 

процентов) от стоимости годового обслуживания, при условии выполнения действий, 

указанных в п. 1.1. настоящих Условий. Участие в Акции означает ознакомление и полное 

согласие Участника Акции с настоящими Условиями. 

5. Права и обязанности Организатора: 

5.1. Организатор обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Условиями 

Акции. 

5.2. Предоставить скидку за первый год обслуживания в размере 40% (Сорок 

процентов) от стоимости годового обслуживания в порядке, указанном в п. 1.2. настоящих 

Условий Акции, при условии выполнения Участником действий, указанных в п. 1.1. 

настоящих Условий. 

5.3. Организатор вправе изменить условия и сроки проведения Акции с 

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

Условий. 

 

                                                 
2 Первый год обслуживания Карты «Мир Привилегий» - 599 (Пятьсот девяносто девять) рублей. 

Ежегодная комиссия со 2-го года обслуживания 999 (Девятьсот девяносто девять) рублей.     


