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Приложение  

к приказу Банка «СКС» (ООО) 

от11.12.2020 №307 

 

Условия проведения маркетинговой акции «Получи 100 баллов в подарок при оформлении 

банковской дебетовой карты «Мир Привилегий МКБ ВР CLUB» 

 

1. Об Акции:  

Маркетинговая акция «Получи 100 баллов в подарок при оформлении банковской дебетовой 

карты «Мир Привилегий МКБ ВР CLUB» (далее – Акция) проводится для физических лиц (далее 

по тексту – Участник Акции) в рамках рекламной кампании Банка в целях продвижения  

банковского продукта Партнера Банка «СКС» (ООО ) - ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 

БАНК»,) и увеличения объема агентского вознаграждения  Банка по продаже указанного 

продукта. 

 

2. Организатор Акции:  

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

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

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.  

 

3. Способ проведения Акции:  

3.1.  Участником Акции Банка может быть любое физическое лицо, заинтересованное в 

оформлении банковского продукта Партнера Банка на точках удаленного обслуживания 

Банка, расположенных на АЗК ВР г. Санкт-Петербург и г. Тверь, при условии выполнения 

действий согласно п. 3.2. настоящих Условий Акции.  

3.2. Для участия в Акции Банка Участнику необходимо совершить следующие 

действия: 

 3.2.1. оформить и получить у менеджера по продажам / старшего менеджера по 

продажам на точках удаленного обслуживания Банка, расположенных на АЗК ВР г. Санкт-

Петербург и г. Тверь, банковскую дебетовую карту «Мир Привилегий МКБ ВР CLUB». 

3.2.2. оплатить банковской дебетовой картой «Мир Привилегий МКБ ВР CLUB» 

топливо через Мобильное приложение «Мир Привилегий» Банка на сумму более 500 

(пятьсот) рублей. 

3.3. Участник Акции, получает 100 (сто) Баллов на свой Бонусный счет Участника 

программы лояльности «ВР CLUB» в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента выполнения 

требования, 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 11 декабря 2020 года по 11 января 2021 года включительно.  

4.2. Территория проведения Акции – точки удаленного обслуживания Банка, 

расположенные на АЗК ВР г. Санкт-Петербург и г.Тверь.     

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 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 
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Акции размещается (сообщается) Организатором 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 100 (Сто) Баллов BP CLUB в подарок при выполнении 

определенных требований согласно п. 3.1., п. 3.2., п.3.3., п. 3.4. настоящих Условий.  

6.1.3. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников 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 начисления Баллов на 

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

условии выполнения Участником действий, указанных в п. 3.2. настоящих Условий. 
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