
         
 

ПРАВИЛА 
Проведения акции «Получай перевод и выиграй Iphone 11 PRO» 

 (далее – Правила) 
 

1. ТЕРМИНЫ И УСЛОВИЯ 
Акция – акция «Получай перевод из России на MBank Online и выиграй iPhone 11 Pro» (далее – Акция), 

проводимая в период с 01.11.2019 до 30.12.19 (включительно) Банком для физических лиц. 

Банк – ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 

Договор – договор физического лица на выпуск и обслуживание банковской карты Банка.  

Участник Акции – Все клиенты, получающие денежные переводы со стороны «Сбербанк Онлайн» на 

«MBank Online». 

Победитель – Участник Акции, получивший максимальное количество переводов со стороны «Сбербанк 

Онлайн» на «MBank Online», где минимальная сумма каждого перевода должна быть не менее 3 

000 (Три тысяча) рублей. Минимальное кол-во транзакций в период акции не менее 20 

(Двадцать). Количество победителей 1(Один) человек. 

Приз – телефон iPhone 11 Pro 256 ГБ. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  
2.1. Срок проведения акции: 01.11.2019 до 30.12.19 (включительно)  

2.2. Права и обязанности участников Акции:  

2.2.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством КР.  

2.2.2. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.  

2.2.3. Участник не в праве передавать и/или любым иным образом уступать свои права, 

связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам).   

2.2.4. Для получения Приза Участник Акции обязан выполнить все требуемые от него в 

соответствии с настоящими Правилами действия.  

2.3. Банк не несет ответственность за:  

2.3.1. Неисполнение  Участниками  своих  обязанностей,  предусмотренных 

 настоящими Правилами.  

2.3.2. Невозможность уведомления Участника о победе по причине неверного указания 

номера телефона при оформлении Договора.  

2.3.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед 

Участниками Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических 

сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий любых 

третьих лиц.  

2.4. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Банк от 

необходимости передачи или предоставлении права на получение Приза Победителю 

Акции, которое возникло у Победителя к моменту публичного уведомления Банка о 

приостановке или досрочном прекращении Акции.  

2.5. Банк обеспечивает информирование Участников Акции об условиях проведения Акции 

путем:  

2.5.1. Размещения информации об акции на сайте Банка www.cbk.kg в разделе «Акции», а 

также на официальной странице банка в социальной сети Facebook/ Instagram.  

2.6. Подведение итогов акции и определение победителей производится не позднее 31 декабря 

2019 года.  

2.7. По результатам проведения итогов Акции Банк не позднее 31 декабря 2019 года 

связывается с Победителями, претендующими на получение Приза по номеру привязанного 

сервису MBank Online. 

2.8. При определении победителя, Банк вправе оценивать добросовестность совершения 

переводов, недопустимо с целью получения приза дробление перевода и отправка 

подряд мелких сумм в течение 1 дня.  
2.9. В случае невозможности связаться с Победителями в срок, указанный в п.2.7, настоящих 

Правил по причинам, не зависящим от Банка, неявка Победителя для получения Приза, Приз 

Победителя считается невостребованным. В этом случае, Банк вправе признать Победителем 

другого Участника, выполнившего условия, настоящих Правил, но получившего меньшее 

кол-во переводов, чем победитель, не востребовавший Приз.  

2.10. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза не производится.  

2.11. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять настоящие Правила.  

http://www.cbk.kg/
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