Приложение 2
к Распоряжению от 30.11.2015 № 888 СД
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Сумасшедший cashback за оплату услуг»
(далее – Правила)
Организатором акции «Сумасшедший cashback за оплату услуг» (далее – Акция) является
ПАО «МДМ Банк» (далее – Банк), генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских
операций № 323 от 03.04.2015г.
Место нахождения: Российская Федерация, 115172, г. Москва, Котельническая набережная,
33, стр. 1. 3–6 этажи.
ИНН: 5408117935
БИК: 044525821
КПП: 770501001 (св-во формы 1-1-Учет) 997950001 (увед. формы 9-КНУ)
Корр. счет: 30101810845250000821 в ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу
Акция проводится на территории Российской Федерации в регионах присутствия Банка, в
Головном офисе, филиалах и их внутренних структурных подразделениях Банка в порядке и на
условиях, установленных настоящими Правилами. Акция не является лотереей.
1.
Правила участия в Акции.
1.1.
Период проведения Акции с 02.12.2015 г. по 02.03.2016 г. (обе даты включительно).
1.2.
К участию в Акции в качестве Участника Акции допускаются физические лица клиенты Банка (далее - Клиенты), подключившие и прошедшие процедуру активации интернетбанка «МДМ online» (далее – Интернет-банк).
1.3.
Для того, чтобы стать Участником Акции, Клиентам Банка, указанным в п. 1.2.
Правил, необходимо совершить следующие действия (в совокупности):
В период с 02.12.2015 г. по 02.03.2016 г. (обе даты включительно) проинформировать Банк о
желании участвовать в Акции путем регистрации в качестве Участника Акции. Для данной
регистрации необходимо заполнить специальную форму на промо-странице Акции на сайте Банка
www.mdm.ru., указав, в том числе, номер мобильного телефона Клиента, который Клиент ранее
зарегистрировал в Банке в качестве основного номера мобильного телефона (далее - ОНМТ).
Клиенты, указавшие при регистрации в качестве Участника Акции номер телефона, отличный
от ОНМТ, а также Клиенты, не имеющие на момент проведения Акции в Банке зарегистрированного
в установленном порядке ОНМТ, к участию в Акции не допускаются.
1.4. После регистрации в качестве Участника Акции в период с 02.12.2015 г. по 02.03.2016 г.
(обе даты включительно), совершать платежи с использованием Интернет-банка
в пользу
поставщиков услуг. Перечень категорий услуг (видов платежей), которые учитываются в рамках
Акции, определен Банком, описан в п. 2.2. Правил и размещен на промо-странице Акции на сайте
Банка www.mdm.ru.
2.
Порядок проведения Акции.
2.1.
Участник Акции имеет право на получение денежного вознаграждения (Бонуса) в виде
пополнения счета мобильного телефона, зарегистрированного в Банке в качестве ОНМТ, в размере
10% от суммы платежей, совершенных в Интернет-банке (без учета комиссионного вознаграждения
Банка), с учетом требований Правил Акции к видам платежей.
Размер денежного вознаграждения (Бонуса) каждого Участника Акции не может превышать 500
рублей за один календарный месяц и 1000 рублей за весь период проведения Акции.
2.2.
Категории услуг (виды платежей), за которые Клиент в рамках периода проведения
Акции может получить Бонус:
2.2.1. С 02.12.2015 по 01.01.2016 года – Оплата интернета и городского телефона.
2.2.2. С 02.01.2016 по 01.02.2016 года – Оплата штрафов ГИБДД, коммерческого телевидения
и платежи в категории «Игры».
2.2.3. С 02.02.2016 по 02.03.2016 года – Оплата городского телефона, платежи в категории
«Охрана» и «Социальные сети».
2.3.
Не учитываются следующие виды платежей, проведенные в Интернет – банке
Участником в период проведения Акции:
2.3.1. совершенные до 00.00 часов 02.12.2015 г. или после 23.59 часов 02.03.2016 г. по
московскому времени;
2.3.2. совершенные без предварительного уведомления Банка об участии в Акции, согласно п.
1.3. настоящих Правил;

2.3.3. относящиеся к видам платежей, указанным в п. 2.2. Правил, но совершенные
Участником не через Интернет-банк;
2.3.4. по оплате товаров и/или услуг, работ, совершенные Участником в торгово-сервисных
предприятиях и в сети Интернет (кроме Интернет-банка);
2.3.5. другие платежи, проведенные Участником через Интернет-банк или офисы Банка, не
описанные в п.2.2. Правил.
2.4.
Расчет Бонуса осуществляется Банком ежемесячно от общей суммы платежей (без
учета сумм платежей, возвращенных Участнику по любым основаниям) за прошлый месяц,
списанной со счета/карты Участника за осуществление платежей, предусмотренных п. 2.2. Правил.
2.5.
Бонусы выплачиваются Банком Участнику Акции путем зачисления денежных
средств на счет мобильного телефона, зарегистрированного в Банке в качестве ОНМТ и указанного
при регистрации Участником Акции в порядке, предусмотренном п.1.3. и в следующие сроки:
2.5.1. За период с 02.12.2015 по 01.01.2016 г. – выплата Бонусов с 02.01.2016 по 31.01.2016 г.
2.5.2. За период с 02.01.2016 по 01.02.2016 г. – выплата Бонусов с 02.02.2016 по 29.02.2016 г.
2.5.3. За период с 02.02.2016 по 02.03.2016 г. – выплата Бонусов с 03.03.2016 по 31.03.2016 г.
3. Общие условия Акции.
3.1. Банк имеет право отказать в повторном переводе суммы Бонуса на ОНМТ Участника, в
том числе в случаях, когда при первичном переводе средства не были доставлены Клиенту по не
зависящим от Банка причинам. Банк не несет ответственности в случае зачисления Бонусов на ОНМТ
Участника в случае, если на момент выплаты Банком Бонусов номер телефона, зарегистрированный в
Банке в качестве ОНМТ, не принадлежит Участнику (о чем Банк не был уведомлен в письменном
виде).
3.2. Регистрируясь в качестве Участника Акции, Клиент предоставляет Банку свое согласие на
обработку его персональных данных, в том числе данных, указанных Клиентом при регистрации в
качестве Участника Акции, а также данных по платежам, совершенным в соответствии с п. 1.3.
Правил, в целях проведения Акции при условии, что вся личная информация, в том числе ОНМТ
Участника, будут использоваться исключительно Банком или уполномоченными им лицами, в целях
проведения настоящей Акции, и не будут предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с
проведением настоящей Акции.
3.3. Принимая участие в Акции, Участник автоматически выражает свое согласие с
настоящими Правилами.
3.4. Решения Банка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников.
3.5. Банк вправе по своему усмотрению вносить изменения или исключать любые условия
Акции в период ее проведения, а также вводить дополнительные условия без согласия
потенциальных и действующих Участников Акции, уведомляя Участников об этом на промостранице Акции на сайте Банка не менее, чем за 7 календарных дней до даты вступления изменений в
действие.
3.6. Информация об Акции и настоящие Правила проведения Акции размещены на сайте
www.mdm.ru.

