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Проведения акции  «В активе»  

для держателей карт Visa 

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»  

(далее – Правила) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. ТЕРМИНЫ И УСЛОВИЯ  

Акция – акция «В активе» (далее – Акция), проводимая в период с 22 ноября 2021 до 22 мая 

2022 года (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, пользователи мобильного приложения МBank и обладатели 

карты Visa от ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 

Минимальная сумма одной безналичной транзакции 200 (двести) сомов. 

Максимальная сумма – неограничена. 

Приз:  

 Самые активные 20 участников месяца получат подарки стоимостью до 3 000 (трех 

тысячи) сомов. Ежемесячные победители определяются по количеству проведенных 

операций, согласно реестру по безналичным платежам Visa. В реестре будут отбираться 

1, 10, 20, … (каждый десятый), 90, 100, 200, 300, …. (каждый сотый), 1 000 участник по 

наибольшему количеству транзакций. 

Подробнее со списком партнеров предоставляющие призы до 3 000 сомов, можете 

ознакомиться в Таблице 1. Список партнеров_Акции «В активе». 

Таблице 1. Список партнеров_Акции «В активе». 

№ Партнеры Адрес партнеров 

1 Магазин "Salamander" г.Бишкек, ул.Горького 27/1 

2 Бутик "Azel" г.Бишкек, ул.Шопокова121/1 

3 Кофейня "Бублик" г.Бишкек, ул.Токтогула/Т.Молдо 

4 Spa-салон "Афродита" г.Бишкек, ул.Ж-Пудовкина 41 

5 Spa-салон "Апполон" г.Бишкек, ул.Ж-Пудовкина 41 

6 Магазин "Tony Moly" г.Бишкек, ул.Исанова 143/1 /Фрунзе 

7 Салон красоты "Эркеле" г.Бишкек, ул.Тыныстанова 189/1 

8 Бутик "Columbia" г. Бишкек, ул. Горького 27/1, ТЦ "Vefa" 

9 Магазин "Pierre Cardin" г. Бишкек, пр. Ч.Айтматова 3 

10 Фитнес клуб "Lime Fitness" г. Бишкек, ул. Л. Толстого 8 

11 Магазин "Valida Home" г. Бишкек, пр. Чуй 92 

12 Магазин "Фабрика сна" г. Бишкек, ул. И. Ахунбаева 66 

13 Салон красоты "Life Style" г. Бишкек, ул. Анкара 2б 

14 Ресто-бар "Абстракт" г.Бишкек, пр.Мира 90 

15 Бутик "Center Brand" г.Бишкек ТЦ ЕВРАЗИЯ 

16 Караоке "Center Bar" Г.Бишкек, пр.Чуй 158 

17 Бутик "Imperatrizza" г.Бишкек, ул.Шопокова 121/1 

18 Бутик "INGLOT" г.Бишкек, пр.Ч.Айтматова 3 

19 Магазин "Бирка" г.Бишкек, ул.Суеркулова 5/1 

20 Магазин "BrAND MIXX" г.Бишкек, ул.Киевская 77 

21 Бутик "Pudra" г. Бишкек, ул. Ибраимова 115, ТЦ "Дордой Плаза" 

22 Бутик "GG style" г. Бишкек, пр. Чуй 92 

23 Магазин "Oi Oi" г. Бишкек, ул. Киевская, 62 Eurasia 

24 Бар"Pinta PUB" г. Бишкек, ул. Токомбаева 13 

25 Бутик "Gauhar_boutique" г. Бишкек, ул. Чуй 92 ТЦ "ГУМ" 3 эт. 

26 Магазитн "Nisa parfum" г.Бишкек, ул.Горького 1г, ТЦ Ташрабат, 3-эт 

27 Магазин "Xiomi" г.Бишкек, ул Б.Баатыра 13 

 



 

 Главный приз - 5 самых активных участников ежеквартально получат подарки 

стоимостью до 55 000 (Пятидесяти пяти тысяч) сомов. Также мы предлагаем победителям 

акции выбрать функцию перевести карту CLASSIC на GOLD (плюс 1 год бесплатного 

облуживания). А всем победителям делаем красивую комбинацию последних 4 цифр на 

карте банка. Ежеквартальные победители определяются по объему проведенных 

операций, согласно реестру по безналичным платежам Visa. В реестре будут отбираться 

1-й, 10-й, 20-й, 30-й и 40-й по наибольшей сумме платежей за 3 месяца. 

 

 Призовой фонд главного приза: 
 Путевка 

 Стиральная машина 

 Ноутбук 

 Телевизор 

 Робот-пылесос 

 Электросамокат 

 Телефон 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

2.1. Срок проведения акции: с 22 ноября 2021 до 22 мая 2022 года (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: 

 Ежемесячно/Ежеквартально - не позднее 30 чисел месяца 

http://www.cbk.kg/
http://www.cbk.kg/


2.7. По результатам проведения итогов Акции Банк не позднее 30 чисел месяца 

связывается с Победителями, претендующими на получение Приза по номеру 

привязанного сервису MBank Online. 

2.8. 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.  

2.9. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза не производится.  

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

Правила.  

2.11. Банк при определении Победителя Акции осуществляет оценку добросовестности 

совершенным Клиентом Расходных операций исходя из недопустимости 

совершения Расходных операций таким образом, что для получения одного и того 

же объема благ, целенаправленно осуществляется увеличение количества 

Расходных операций путем разделения одного платежа на два и более одинаковых 

по своему назначению. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению 

определять Победителей Акции исходя из вышеизложенного. 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1.  В случае отказа Победителя Акции от получения Приза или Приз остается 

невостребованным, Банк оставляет за собой право распоряжаться Призом по своему 

усмотрению. 

3.2. Факт участия в Акции означает, что Участник Акции ознакомился с 

настоящими Правилами и согласен с ними. 

 

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО АКЦИИ 

4.1. Действие Акции не распространяется на: 

4.1.1. сотрудников ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»; 

4.1.2. клиентов, физических лиц, не отвечающих Условиям, перечисленным 

в пункте 1., настоящих Правил. 

 

 


