
 
 
 
 

 

 
 
 

Правила и условия 
реферального маркетинга 
Акции “Сорви ЛИМОН” 

от ОАО “Коммерческий банк 
КЫРГЫЗСТАН”  

 

  



Условия реферального маркетинга - акции “Сорви ЛИМОН”  
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 

 
I. Общее 

1.1 Настоящий документ является описанием реферальной макркетинговой акции 
«ЛИМОН утуп ал» - «Сорви ЛИМОН». (далее – Акция), правила, условия и механика 
проведения.  

1.2 Данный документ регламентирует реализацию реферальной маркетинговой акции 
«ЛИМОН утуп ал» - «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 Реферальная маркетинговая Акция «ЛИМОН утуп ал» - «Сорви ЛИМОН» 
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; 

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: 
• 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» 
 

II. Период тестирования Акции 
2.1.  С 25 октября 2021 года по 07 ноября 2021 года; 
2.2. В период тестирования все участники не могут участвовать в розыгыше ежедневных, 
еженедельных бонусов и главного акционного приза 1000,000 сомов 

III. Период проведения Акции 
3.1.  С 08 ноября 2021 года по 31 января 2021 года*; 

3.2.В период проведения Акции все участники могут участвовать в розыгыше 
ежедневных, еженедельных бонусов и главного акционного бонусного приза 
1000,000 сомов 

IV. Условия участия в Акции 
4.1.  Для участия в Акции необходимо быть или стать пользователем мобильного 
приложения «MBANK» (далее – «MBANK»). 
4.2. Участником Акции может стать физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, 
гражданин КР, с ID-паспортом, зарегистрированный в MBANK. 



4.3. В Акции не могут принимать участие и соответственно не могут стать обладателем 
выигрыша -бонуса:  

• Лица, не достигшие 18-летнего возраста;  
• Совет директоров и Шариатский Совет; 
• Сотрудники Организатора Акции – Члены Правления Банка, а также 

 аффилированные с Организаторами лица;  

V. Условия Акции и порядок участия 
5.1.  Схема основывается на различных прослойках участников, каждому из которых 
присваивается свой уровень в Акции. 
5.2. У каждого участника Акции в MBANK, в авторизованной зоне, в окне «Сервисы» 
открывается доступ к  его персональной реферальной ссылке: 

 
Пользователю доступно: поделиться ссылкой. 
5.3. Схема реферального маркетинга основывается на различных прослойках участников, 
каждому из которых присваивается свой уровень. 
5.4. Инициатор, который привлекает N-х участников-агентов по Акции, тем самым 
инициатор создает свою команду. За привлечение N-х участников-агентов инициатору 
зачисляется по 75 сом за каждого привлечённого клиента. За прохождение регистрации 
каждому участнику-агенту зачисляется по 50 сом. 
5.5. Далее участники-агенты привлекают N-х участников-субагентов, за каждого из 
которых им зачислится на баланс бонус в размере 75 сом. За регистрацию участников-
субагентов Инициатору ничего не будет зачисляться! 
5.6. По итогам акции участник, заработавший наибольшее количество бонусов (денежных 
средств) станет победителем Акции и получит 1000,000 (Один миллион) сом. 
5.7. Вознаграждение будет зачисляться за каждого привлеченного пользователя – 
участника Акции. 

VI. Бонусный фонд Акции 
6.1. Общая стоимость расходов на проведение Акции по выплачиваемым бонусам-призам 
составит 3 000 000 (три миллиона) сом, без учета налогов и сборов. 

VII. Порядок зачисления бонусов 



7.1. В каждом отчётном периоде начисляются бонусы только за прошедший период, 
которые были накоплены за предыдущий отчётный период; 
7.2. Таблица №1 

№ Вид бонуса 
Сумма 
бонуса 
(сом) 

Отчётный 
Период 
расчёта 
бонусов 

Период/Дата 
зачисления бонуса 

Время 
зачисления 

бонуса 

1 

Разовый за  
подключённог

о участника 
клиента 

(агента) 1-го 
уровня  

75/50 00:00:00 - 
23:59:59 Ежедневно 

В течение 
дня. 

Зачисляется 
на MBANK 

2 Акционный 1000,000 с 08.11.2021 - 
31.01.2022 01 февраля 2020 года 

01 февраля 
2022 года, 

после 
регистрации 
участника в 

ГБ, 
Зачисляется 
на MBANK)  

 
VIII. Порядок получения ежедневных, еженедельных бонусов и Акционного 

бонуса 
8.1. Участнику Акции, являющемуся обладателем выигрышного ежедневного, 
еженедельного 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 и необходимости связаться с Организатором Акции по 
указанным контактным данным. Сообщение отправляется на номер, по которому была 
регистрация в MBANK. 
8.2. В течение 3 (трех) календарных дней после отправки сообщения в MBANK 
Организатор Акции совершает голосовой вызов участнику-Победителю. 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. 
8.3. Не позднее 10 календарных дней с момента окончательного подведения итогов Акции 
Организатор публикует результаты на официальном сайте www.CBK.kg, без указания 
клиентских данных.  
8.4. 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. 
8.5.  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 

http://www.cbk.kg/


выигрышного бонуса (абонентский номер, на который зарегистрирован MBANK должен 
быть оформлен на обратившееся лицо). 
8.6. 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). 
8.7. Выдача бонусов осуществляется в каждом филиале Организатора, кроме Акционного 
бонуса – в ГБ офисе Организатора, в согласованное время между Победителем и 
Организатором. 
8.8. Подоходный налог на выигрыш-бонус в соответствии с НК КР удерживается с 
участника-Победителя Акции, кроме бонусов в 75 и 50 сомов. 
8.9. Участник-Победитель утрачивает право на получение бонуса в случае: 
a) не обращения к Организатору за получением бонуса в течение Периода получения 
бонуса, установленного настоящими Условиями проведения Акции; 
б) если пользователь -  участник не отвечает Условиям участия Акции. 
 

IX. Порядок начисления бонусов и удержания налога с участников Акции 
9.1. Призовые бонусы начисляются победителям по рейтингу заработавших наибольшую 
сумму денежных средств за определённый переод времени; 
9.2. Бонус в размере 1000,000 (Один миллион,00) сом итоговому победителю акции; 
9.3. Бонус в размере 75 (Семьдесят пять,00) сом инициатору за каждого привлеченного 
участника – агента. 
9.4.  Бонус в размере 50 (Пятьдесят,00) сом участнику – агенту за регистрацию в 
приложении по ссылке Инициатора. 
9.5. Начисленные бонусы можно расходовать на любые сервисы в MBANK с возможностью 
обналичивания через банковскую карту. 

№ Вид бонуса 
Сумма 
бонуса 
(сом) 

Налог 
(Подоходный

) 
Кем оплачивается налог 

1 Разовый за подключение 
к MBANK 75/50 10% ОАО «Коммерческий банк 

КЫРГЫЗСТАН» 

2 Акционный бонус за весь 
период Акции 1000,000 10% Участником Акции 

 
X. Статистические данные и получение информации по Акции 

10.1. Отображение статистики в виде:  
10.1.1. Сколько приглашений было инициировано участником. Бонусы начисляются 

пользователю, который переходит по реферальной ссылке. 
10.1.2. Сколько участников прошли регистрацию.  
10.1.3. Сколько заработал каждый участник. Информация о начисленных бонусах 

отображается пользователю в MBANK; 
 

XI. Порядок участия в Акции для участников 
11.1. Необходимо привлечь новых пользователей в MBANK и получить бонус 
11.2. Обновите Ваше приложение: 

• ANDROID 2.15.1. 
• IOS 3.9.9  



11.3. Зайдите в окно «Сервисы» 

 
11.4. Поделитесь СВОЕЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ссылкой с друзьями (к вашей ссылке 
прикреплён ваш идентификатор). 

 
11.5. ПОЛУЧАТЕЛЬ вашей ссылки должен пройти удаленную идентификацию и стать 
пользователем MBANK. 
11.6. Как Получателю пройти удаленную идентификацию? 

11.6.1. Пройти по ВАШЕЙ ссылке 
11.6.2. Ввести свой номер телефона 



 
11.6.3. Ввести код полученный по смс  

 
 

11.6.4. Сфотографировать паспорт с 2-х сторон 

 



 
11.6.5. Подтвердить данные которые автозаполнились 

 
11.6.6. Сделать селфи (нажимать не надо, система сама в видеопотоке сфотографирует 

вас)  



 
11.7. Скачать приложение MBANK, ввести логин - номер телефона, по которому прошли 
идентификацию в формате 996YYYHHHHHH, вести пин (секретный код-цифры) с смс, 
сменить на свой (придумайте свой секретный код). 

 



 

11.8. Какое вознаграждение получите ВЫ и ваш ПРИВЛЕЧЕННЫЙ участник-агент? 
11.8.1. ВЫ получите 

• 75 сом за каждого привлеченного участника-агента (за того, кто пройдет 
идентификацию)  
 

11.8.2. ПРИВЛЕЧЕННЫЙ участник-клиент получит  
• 50 сом за прохождение идентификации 

Пример, согласно рисунку №1: 
• Если ВЫ привлечете 2-х клиентов (им необходимо в обязательном 

порядке пройти идентификацию) Вы получите за каждого по 75 сом. За 
то, что ваши участники-агенты прошли идентификацию они также 
получат по 50 сом.  

11.9. Как вести учет и проверять своих клиентов? 
11.9.1. Каждый участник может видеть: 
• Сколько участников-агентов перешли по его ссылке; 
• Сколько участников зарегистрированы - прошли удалённую идентификацию по его 

ссылке (первый уровень) за каждого из которых можно получить по 50 сом. 
• Сколько участников зарегистрированы - прошли по ссылке вашего привлеченного 

клиента (второй уровень) за каждого из которых можно получить по 25 сом. 
 

 
 
 
* 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 . Изменения условий акции 
размещаются на Сайте и вступают в действие после 10 календарных дней с даты размещения. 


