
 
Приложение  

к приказу МП Банка 

(ООО) 

от 28.12.2022  №   520 

 

Условия проведения маркетинговой акции 

«Купи автомобильные коврики «Кунка»» 

1. Об Акции:  

Маркетинговая акция «Купи автомобильные коврики «Кунка»» (далее – Акция) 

проводится для физических лиц – участников Программ лояльности «Семейная команда»1 при 

оплате картой «Мир Привилегий» или дебетовой картой «Qulay Card» по трём категориям 

товаров», проводимая в рамках рекламной кампании МП Банк (ООО) (далее – Организатор, 

Банк) в целях стимулирования клиентов к активному использованию карты «Мир 

Привилегий» и дебетовой карты «Qulay Card» как платёжного средства. 

Держатель – физическое лицо, заключившее Договор комплексного банковского 

обслуживания физических лиц в Банке «Мир Привилегий» (общество с ограниченной 

ответственностью), на имя которого выпущена карта «Мир Привилегий» или дебетовая карта 

«Qulay Card». 

Карта «Мир Привилегий»2 - 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/. 

Дебетовая карта «Qulay Card»3 - банковская карта Платежной системы «Мир», 

выпущенная Банком «Мир Привилегий» (общество с ограниченной ответственностью) для 

иностранных граждан https://mp-bank.ru/private-customers/bankovskie-

karty/tarify/qulay_tarify.pdf. 

Участник Акции – держатель карты «Мир Привилегий» или дебетовой карты «Qulay 

Card», 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, 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 

                                                 
1Участник 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: Семейная команда | Условия участия в программе 

(komandacard.ru)  
2 Карта «Мир Привилегий» - дебетовая карта Платежной системы «Мир» выпущенная Банком «Мир 

Привилегий» (общество с ограниченной возможностью) (далее-Банк), для граждан Российской Федерации. 

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

 
3 Карта «Qulay Card» - дебетовая карта Платежной системы «Мир» выпущенная Банком «Мир Привилегий» 

(общество с ограниченной возможностью) (далее-Банк), для иностранных граждан. https://mp-bank.ru/private-

customers/bankovskie-karty/tarify/Qulay-Card-28092022.pdf 
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Начисления Баллов на условиях Акции по информации, полученной от Организатора Акции. 

Партнер Банка – Индивидуальный предприниматель Еловский Андрей Юрьевич, 

Российская Федерация, 692491, Приморский край, Надеждинский р-н, пос. Новый, ул. 

Первомайская 1-19; ИНН 252101267001, ОГРНИП 313250209100032 

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» или дебетовой картой «Qulay Card». 

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/. 

АЗК/АЗС «Роснефть» -  сеть автомобильных заправочных станций и автомобильных 

заправочных комплексов под товарным знаком «Роснефть», на которых действует Программа 

лояльности «Семейная команда». 

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. Участник Акции получает 1000 (Одна тысяча) Баллами на Бонусный счет Участника 

Программы лояльности «Семейная команда» за покупку автомобильного коврика «Кунка» при 

выполнении действий, перечисленных в пункте 1.2. Условий. 

1.2. Для участия в Акции Участнику необходимо:  

 

 являться Пользователем мобильного приложения «Мир Привилегий»; 

 быть Держателем карты «Мир Привилегий» или дебетовой карты «Qulay Card»;   

 являться Участником Программы лояльности «Семейная команда»; 

 привязать Карту лояльности «Семейная команда» в мобильном приложении «Мир 

Привилегий»; 

 Через Мобильное приложение «Мир Привилегий» в разделе «Услуги» перейти на сайт 

Партнера Банка https://koonka.ru/, купить автомобильный коврик «Кунка» стоимостью 18 900 

(Восемнадцать тысяч девятьсот) рублей. 

1.3.  В рамках Акции Участнику начисляется 1000 (Одна тысяча) Баллами от суммы денежных 

средств, при оплате за автомобильный коврик «Кунка» с использованием карты «Мир Привилегий» 

или дебетовой карты «Qulay Card», при условии выполнения действий, указанных в пункте 1.2. 

настоящих Условий. Баллы начисляются ежемесячно. Максимальный размер начисленных Бонусных 

баллов – не более 3000 (Три тысячи) 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 
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приложению «Мир Привилегий».  Начисление Баллов на Бонусный счет Участника за покупки, 

совершенные в течение Расчетного периода, производится общей суммой.  

 

2. Срок и территория проведения Акции: 

2.1.  Акция проводится с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. включительно (период 

совершения покупок на условиях Акции). 

2.2. Срок для выполнения Условий, указанных в п.1.2., с 01 января 2023 г. по 31.12.2023 г. 

2.3. Срок для начисления Баллов на Бонусный счет Участника Программы лояльности «Семейная 

команда»: с 15 февраля 2023 г. по 20 января 2024 г. 

            5.4. Территория проведения Акции: 

– Российская Федерация. 

5.4.3. 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/.  

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

6.1. 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/. 

6.2.  Права Участников Акции: 

Участник Акции имеет право: 

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

6.4. На получение Баллов Программы лояльности «Семейная команда» на условиях Акции при 

условии выполнения действий, указанных в п. 1 настоящих Условий. Участие в Акции означает 

ознакомление и полное согласие Участника Акции с настоящими Условиями. 

7. Права и обязанности Организатора: 

7.1.  Организатор обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Условиями Акции. 

7.2. 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. 

7.3. Организатор вправе изменить условия и сроки проведения Акции с обязательным 

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