
 
 

Условия проведения Акции:  

«Промокод при осуществлении валютного перевода по системе денежных переводов 

АзияЭкспресс в мобильном приложении «Мир Привилегий»» 

1. Термины и определения 

            

Акция -  маркетинговая акция «Промокод при осуществлении валютного перевода по системе 

денежных переводов АзияЭкспресс в Банке «Мир Привилегий»» (далее – Акция) проводится для 

Участников Акции, в целях увеличения количества осуществляемых переводов без открытия счета 

по системе денежных переводов АзияЭкспресс в мобильном приложении «Мир Привилегий». 

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

(МП Банк (ООО)) (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/. 

Промокод – уникальная совокупность символов, состоящая из букв и/или цифр, дающая право на 

уменьшение действующего тарифа за осуществление перевода без открытия счета в долларах 

США с использованием Мобильного приложения «Мир Привилегий» на 0,25% (Ноль целых и 

двадцать пять сотых процента).  

Участник Акции – физическое лицо (резидент РФ, нерезидент РФ), намеревающееся 

осуществить перевод денежных средств без открытия счета по системе денежных переводов 

АзияЭкспресс в мобильном приложении «Мир Привилегий» в долларах США. 

 

2. Условия проведения Акции 

2.1. Срок проведения Акции: с 23.12.2022г. по 31.12.2023г. 
2.2. Для участия в Акции Участник Акции должен установить и зарегистрироваться в мобильном 

приложении «Мир Привилегий». 
2.3. Участник Акции в мобильном приложении «Мир Привилегий» выбирает опцию перевода 

денежных средств без открытия счета по системе денежных переводов АзияЭкспресс 
(Переводы в Узбекистан), вводит необходимые для осуществления перевода данные и в поле 
«Введите Промокод» вводит Промокод. 

2.4. После ввода Промокода размер комиссионного вознаграждения за осуществление перевода в 
автоматическом режиме будет изменен.   

2.5. Один и то же Промокод может быть использован многократно одним или несколькими 
Участниками Акции в течение срока проведения Акции. 

3. Права Участников Акции 

3.1. Участник Акции имеет право на получение информации об Акции в объёме и порядке, 

указанном в настоящих Условиях. 

3.2. Участник Акции может использовать один и тот же Промокод либо разные Промокоды 

неограниченное количество раз в течение срока проведения Акции. 

4. Права и обязанности Организатора 

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

4.2. 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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