
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правила и условия 
акции “СОРВИ ЯБЛОКО” 

от ОАО “Коммерческий банк 
КЫРГЫЗСТАН” 

  



 
 
1. ТЕРМИНЫ И УСЛОВИЯ  

Акция – «Сорви ЯБЛОКО» (далее – Акция), проводимая в период с 05.04.2022 по 30.06.2022 
(включительно) Банком для пользователей MBANK, предназначена для всех физических лиц, 
сотрудничество с которыми предполагает достижение следующих целей: 

• привлечение новых пользователей MBANK; 
• привлечение к обслуживанию в MBANK; 
• стимулирование на пользование услугами в MBANK; 

Клиент – физическое лицо, стратегически важный для Банка клиент - планирующий обслуживаться 
или уже находящийся на обслуживании в Банке, имеющий высокие возможности и потребность в 
банковских услугах и пользующийся или намеренный пользоваться услугами в любых объемах, как 
розничный клиент. 
MBANK - это система программно-технических средств и организационных мероприятий, 
предназначенных для предоставления Клиенту банковских услуг по управлению денежными 
средствами на банковских счетах посредством мобильного устройства и/или глобальной 
компьютерной сети Интернет. 
Организатор Акции  - ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 
Участники Акции – все пользователи MBANK, граждане КР, подключенные к услуге через 
кыргызские и российские номера. 
 

2. Период проведения Акции 

2.1.  С 05 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года; 
2.2. В период проведения Акции все участники могут участвовать в выигрыше ежедневных 
денежных призов в размере 2 000 (Две тысячи) сомов, а также ежемесячных стимулирующих 
призов: IPhone 13, Apple Watch 7, Air Pods 3. 
 

3. Условия участия в Акции 

3.1.  Для участия в Акции необходимо быть или стать пользователем мобильного приложения 
«MBANK» (далее – « MBANK »). 
3.2. Участником Акции может стать физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста гражданин 
КР, с ID-паспортом, зарегистрированный в MBANK. 
3.3. В Акции не могут принимать участие в Акции и соответственно не могут стать обладателем 
выигрыша -бонуса:  

• Лица, не достигшие 16-летнего возраста;  
• Совет директоров и Шариатский Совет; 
• Сотрудники Организатора Акции – Члены Правления Банка, а также аффилированные с 

Организаторами лица; 
• Сотрудники Организатора Акции не участвуют  в выигрыше ежедневных денежных призов 

и ежемесячных стимилирующих призов. 
3.4. У каждого участника Акции в MBANK, в авторизованной зоне, в окне «Сервисы» 
открывается доступ к  его персональной реферальной ссылке: 
Пользователю доступно: поделиться ссылкой в различных мессенджерах. 
3.5. Инициатор, который привлекает N-х участников-агентов по Акции. За привлечение N-х 
участников-агентов инициатору зачисляется по 50 сомов за каждого привлечённого клиента. За 
прохождение регистрации каждому участнику-агенту зачисляется по 50 сомов. 
3.6. Ежедневно будут подводиться итоги Акции по количеству участников прошедших 
идентификацию и инициатор, привлекший наибольшее количество пользователей получит 
призовой бонус:  

• Ежедневно - 2 000 (две тысячи) сомов. 
3.7. Ежемесячно будут выявлены 3 топовых участника. 

• 1 место, приз IPhone 13 – получит участник, привлекший наибольшее количество 
пользователей. 

• 2 место, приз Apple Watch – получит 2-й топовый участник. 



 
 

• 3 место, приз Air Pods – получит 3-й топовый участник. 
 
3.8.1. Вознаграждение будет зачисляться за каждого привлеченного пользователя – участника 

Акции. 
 

4. Бонусный фонд Акции 

4.1. Общий бонусный фонд Акции по предварительным данным составит 20,000,000 (Двадцать 
миллионов) сомов 00 тыйын, без учета налогов и сборов.  
 

5. Порядок зачисления бонусов 

5.1. В каждом отчётном периоде начисляются бонусы только за прошедший период, которые 
были накоплены за предыдущий отчётный Период; 

№ Вид бонуса 
Сумма 
бонуса 
(сом) 

Отчётный 
Период расчёта 

бонусов 

Период/Дата 
зачисления бонуса 

Время 
зачисления 

бонуса 

1 
Разовый за  

подключённого 
клиента  

50 00:00:00 - 
23:59:59 Ежедневно 

В течение дня. 
Зачисляется на 

MBANK 

2 Ежедневный 2,000 00:00:00 - 
23:59:59 

Ежедневно, начиная с 
05.04.2022г. – 
30.04.2022г. 

на следующий 
день после 

отчётного дня 
(после 

регистрации в 
любом офисе 

Банка, в 
операционном 

отделе 
Зачисляется на 

MBANK) 
 

6. Порядок получения ежедневных бонусов и Акционного бонуса 

6.1. Участнику Акции, являющемуся обладателем выигрышного ежедневного и Акционного бонуса 
в течение 1 одного календарного дня после определения рейтинга, в период с 09:00:00 до 20:00:00 
направляется сообщение в MBANK с информацией о факте выигрыша или в течение 3 (трех) 
календарных дней после выявления победителя Организатор Акции совершает голосовой вызов 
участнику-Победителю. 
6.2. Победителю будет сделано не менее 3 (трех) звонков в течение 3 (трех) календарных дней c 
даты совершения первого звонка в случае отсутствия ответа Победителя на предыдущий звонок. 
Недоступность Победителя по абонентскому номеру (мобильный телефон победителя отключен, 
находится вне зоны обслуживания сети связи и т.п.), не является основанием для совершения 
Организатором дополнительных голосовых вызовов. 
6.3. Не позднее 10 календарных дней с момента окончательного подведения итогов Акции 
Организатор публикует результаты на официальном сайте www.cbk.kg, без указания клиентских 
данных.  
6.4. Период, в течение которого участник-Победитель может обратиться к Организатору за 
получением бонуса, составляет 3 (три) рабочих дня с даты официального опубликования 
результатов Акции, по истечении данного срока Организатор вправе отказать участнику-
Победителю в выдаче бонуса. 
6.5. Зачисление бонуса в MBANK участнику-Победителю осуществляется в течение 3 (трёх) 
рабочих дней с момента предъявления участником-Победителем Организатору действующего 
документа, удостоверяющего личность -  ID паспорта, а также подтверждения факта, что 



 
обратившееся за бонусом лицо является обладателем выигрышного бонуса (абонентский номер, на 
который зарегистрирован MBANK должен быть оформлен на обратившееся лицо). 
 
6.6. Бонус не начисляется обратившемуся за ним лицу, если ФИО и дата рождения, указанные в 
документе, удостоверяющем личность – ID паспорт, не совпадают с идентификационными 
данными, указанными в MBANK, без наличия документов, выданных уполномоченными 
Государственными органами и подтверждающими изменения в документе, удостоверяющем 
личность (в случае смены ФИО). 
6.7. Выдача бонусов осуществляется по адресу:  

• в каждом филиале Организатора, кроме Акционного бонуса – в ГБ офисе Организатора, 
согласованное между Победителем и Организатором время. 

6.8. Подоходный налог на выигрыш-бонус в соответствии с НК КР удерживается с участника-
Победителя Акции. 
6.9. Участник-Победитель утрачивает право на получение бонуса в случае: 

• не обращения к Организатору за получением бонуса в течение Периода получения бонуса, 
установленного настоящими Условиями проведения Акции; 

• если пользователь -  участник не отвечает Условиям участия Акции. 
 

7. Порядок начисления бонусов и удержания налога с участников Акции 

7.1. Начисленные бонусы можно расходовать на любые сервисы в MBANK с возможностью 
обналичивания через карту. 

№ Вид бонуса 
Сумма 
бонуса 
(сом) 

Налог 
(Подоходный) 

Сумма к 
зачислению 

Кем оплачивается 
налог 

1 Разовый за подключение 
к MBANK 50 10% 50 ОАО «Коммерческий 

банк КЫРГЫЗСТАН» 

2 Ежедневный бонус за 
привлечение к MBANK 2,000 10% 1,800 Участником Акции 

8. Статистические данные и получение информации по Акции 

8.1.  Отображение статистики в виде: 
• Сколько приглашений было инициировано участником. Бонусы начисляются пользователю, 

который переходит по реферальной ссылке. 
• Сколько участников прошли регистрацию.  
• Сколько заработал каждый участник. Информация о начисленных бонусах отображается 

пользователю в MBANK; 
 

 
 


