Приложение
к Приказу № 11 от 27.01.2020

Правила стимулирующей маркетинговой акции «Время подарков» в рамках
Программы лояльности КБ «Геобанк» (ООО)
Цель Акции «Время подарков»

1.




2.

стимулирование потребительского спроса на карточные продукты Организатора;
повышение лояльности клиентов к бренду Организатора;
повышение объема продаж карточных продуктов Организатора;
повышение транзакционной активности карт Организатора.
Организатор Акции

Наименование: КБ «Геобанк» (ООО)
Адрес: 115230, г. Москва, Каширское ш., д. 3, корп. 2, стр. 9, эт. 2, ком. № 11
ИНН/КПП 1102008681/770101001,
ОГРН 1021100000393
Телефон: 8 800 333 99 19
Официальный сайт: www.mbo-bank.ru
3.

Термины и определения

Программа лояльности КБ «Геобанк» (ООО) – совокупность правил, в т.ч. разовые акции поощрения,
содержащие информацию о привилегиях, предоставляемых Участникам и иные условия участия,
закрепленные в «Правилах и условиях участия физических лиц в программе лояльности КБ «Геобанк»
(ООО)», размещенных на сайте Организатора www.mbo-bank.ru в разделе «Программа лояльности».
Счет – банковский счет, открытый Участнику Организатором на основании заключенного Договора о
предоставлении и обслуживании Карты в соответствии с Правилами предоставления и обслуживания
банковских карт в КБ «Геобанк» (ООО).
4.

Сроки проведения Акции

Общий срок проведения Акции - с 01 декабря 2019 года по 30 мая 2020 года включительно, учитывая
период начисления Георублей.
Срок оформления Карт в целях принятия участия в настоящей Акции – с 00 часов 00 минут (по
московскому времени) 01 декабря 2019 года до 23 часов 59 минут (по московскому времени) 30 апреля
2020 года включительно.
Срок пополнения Счетов Карт, открытых в период проведения Акции, в целях принятия участия в
настоящей Акции – с 00 часов 00 минут (по московскому времени) 01 декабря 2019 года до 23 часов 59
минут (по московскому времени) 29 мая 2020 года включительно.
5.

Порядок участия в Акции

Для того, чтобы стать участником Акции, необходимо в период проведения Акции, указанный в п.4.,
выполнить следующие действия:
 обратиться в один из офисов Организатора;
 стать участником Программы лояльности КБ «Геобанк» (ООО);
 оформить в ВСП Организатора один из следующих карточных продуктов: «Геобанк. Выбирай»,
«Геобанк. Кэшбэк – что надо!», «Геобанк. Кэшбэк на 5», «Геобанк. Кэшбэк на всё»;



6.

пополнить Счет Карты единоразовым платежом на сумму не менее 100 000 рублей в течении 30
календарных дней с момента оформления Карты;
получить Георубли на Бонусный счет согласно условиям Акции.
Условия начисления Георублей:

Участнику начисляется 790 Георублей на Бонусный счет на следующий рабочий день после пополнения
Счета, в соответствии с п.5, при условии, что входящий остаток на Счете в момент начисления Георублей
будет не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей.
Участник может получить Георубли только один раз за всё время проведения Акции (по одному разу за
каждую оформленную и пополненную Карту).
Организатор вправе списать начисленные Георубли, в случае злоупотребления Участником Акцией, в т.ч.
если у Организатора будут основания полагать, что действия Участником совершены исключительно с
целью получения Георублей.
7.
Права Организатора, способы и порядок информирования о сроках и правилах проведения
Акции, а также о досрочном прекращении ее проведения.
Организатор информирует потенциальных участников о проведении Акции любыми доступными
способами без ограничений.
Правила в полном объеме размещаются в разделе «Программа лояльности» на сайте Организатора
www.mbo-bank.ru и в офисах Организатора.
Совершение Участником действий, предусмотренных Акцией, означает ознакомление и полное его
согласие с настоящими Правилами;
Организатор Акции оставляет за собой право в любое время, без предварительного уведомления
Участников Акции в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила, в том числе
приостанавливать или прекращать проведение Акции, с размещением информации на сайте www.mbobank.ru.
Клиенты обязуются самостоятельно узнавать об изменениях, дополнениях Акции, посредством
обращения на сайт www.mbo-bank.ru или в офис Организатора.

