
 
 
 
 
 

 
 
 

Правила и условия 
подакции “Получи 500 сом” 

в рамках реферального маркетинга - 
акции “Сорви ЛИМОН” 

от ОАО “Коммерческий банк 
КЫРГЫЗСТАН”  

 

  



Условия подакции “Получи 500 сом” 
в рамках реферального маркетинга - акции “Сорви ЛИМОН” 

ОАО “Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН” 

I. Общее 
1.1 Настоящий документ является описанием подакции “Получи 500 сом” в рамках реферального 

маркетинга - акции “Сорви ЛИМОН” (далее – Акия), правила, условия и механика проведения.  
1.2 Данный документ регламентирует реализацию подакции “Получи 500 сом” в рамках 

реферального маркетинга - акции “Сорви ЛИМОН” 
1.3 Во всех остальных случаях, не оговоренных настоящим документом, необходимо 

руководствоваться утвержденными, ныне действующими нормативными документами Банка и 
нормами законодательства. 

1.4 Подакция “Получи 500 сом” в рамках реферального маркетинга - акции “Сорви 
ЛИМОН”предназначена для всех физических лиц, сотрудничество с которыми предполагает 
достижение следующих целей: 
• стимулирование на пользование услугами, а именно функцией “Переводы по номеру 

телефона” внутри МБАНК; 
1.5.  Участвуя в Акции, каждый участник Акции автоматически соглашается с тем, что он 

внимательно прочитал и понял Условия и безоговорочно соглашается со всеми условиями и 
положениями без каких-либо ограничений и/или исключений. 

1.6. Термины, применяемые в настоящем документе: 
• Пользователь МБАНК (далее “Клиент”) – физическое лицо, стратегически важный для 

Банка клиент - 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. 

• МБАНК - 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. 

• Уникальный P2P-перевод (от англ. Peer-to-Peer — от человека человеку) — самый 
простой способ отправки денег от одного физического лица другому. Эти переводы 
позволяют переводить деньги с помощью МБАНК между двумя сторонами с 
использованием карт или индивидуальных банковских счетов. 

• Организатор Акции  - ОАО “Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН” 
 

II. Период проведения Акции 
2.1.  С 23 декабря 2021 года по 31 января 2022 года*; 
2.2. В период проведения Акции все участники могут участвовать в акции и получать бонусы из 
главного акционного бонусного фонда в размере 3 000 000 (Три миллиона сом)*.  

III. Условия участия в Акции 
3.1.  Для участия в Акции необходимо быть пользователем мобильного приложения “МБАНК” 
(далее – “МБАНК”), который был зарегистрирован в приложении через реферальную ссылку в 
период проведения акции “Сорви ЛИМОН” (срок проведения акции с 08.11.2021 г. по 31.01.2022 г.) 
3.2. Осуществление P2P-переводов по номеру телефона с использованием МБАНК клиентам. 
3.3. Участником Акции может быть физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, гражданин 
КР, с ID-паспортом, зарегистрированный в МБАНК. 
3.4. В Акции не могут принимать участие и соответственно не могут стать обладателем 
выигрыша -бонуса:  

• Лица, не достигшие 16-летнего возраста, не имеющие ID-паспорт; 
• Пользователи МБАНК, кто был зарегистрирован до начала акции “Сорви ЛИМОН”. 
• Пользователи, кто зарегистрировался в МБАНК другими иными способами, без 

использования реферальной ссылки. 
• Совет директоров и Шариатский Совет; 



• Сотрудники Организатора Акции – Члены Правления Банка, а также 
 аффилированные с Организаторами лица;  

IV. Условия Акции и порядок участия 
4.1. У каждого участника Акции в МБАНК, в разделе «Оплатить» есть действующая функция 
“Переводы по номеру телефона”. 
Пользователю доступно: отправить перевод другому уникальному пользователю по номеру 
телефона. 
4.2. Инициатору, который отправляет перевод по номеру телефона другому участнику акции, в 
качестве бонуса зачисляется по 10 (десять) сом за каждый уникальный перевод. 
4.3. Минимальная сумма перевода – не менее 20 (двадцати) сомов. 
4.4. Максимальная сумма вознаграждения  одному участнику – 500 (пятьсот) сомов (максимум 50 
(пятьдесят) транзакций). 
4.5. Вознаграждение выдается за первую уникальную транзакцию. В случае, если вы отправляете 
повторно отправляете перевод одному и тому же пользователю, бонусы начисляться не будут. 
4.6. Общий бонусный фонд акции составляет 3 000 000 (три миллиона) сомов. В связи с тем, что 
бонусный фонд ограничен, необходимо помнить о том, что если все средства будут исчерпаны до 
официальной даты окончания акции, кампания будет завершена досрочно. 

V. Бонусный фонд Акции 
5.1. Общий акционный фонд по выплачиваемым бонусам составляет 3 000 000 (три миллиона) 
сомов. 

VI. Порядок зачисления бонусов 
6.1. В каждом отчётном периоде начисляются бонусы только за прошедший период, которые были 
накоплены за предыдущий отчётный период; 
6.2. Таблица №1 

№ Вид бонуса 
Сумма 
бонуса 
(сом) 

Отчётный 
Период расчёта 

бонусов 

Период/Дата 
зачисления бонуса 

Время 
зачисления 

бонуса 

1 

Разовый за  
совершение 

перевода 
уникальному 
пользователю  

10 00:00:00 - 
23:59:59 Ежедневно 

В течение дня. 
Зачисляется на 

МБАНК 

 
6.3. Начисленные бонусы можно расходовать на любые сервисы в МБАНК с возможностью 
обналичивания через банковскую карту. 
 
 
*Банк оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению вносить изменения в Правила 
Акции. Также размещает информацию о продлении, прекращении проведения или о внесении изменений 
в Правила Акции на Сайте и в официальных информационных каналах Банка .  


