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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ 
«Акция кэшбэк от  Mastercard и от Moldindconbank» 

(Далее - «Правила» и «Акция») 
 
1. ЗАКАЗЧИК, ОРГАНИЗАТОР и ПАРТНЕР АКЦИИ 

 
1.1. Заказчиком Акции является «МастерКард Юроп SA», юридическое  лицо, созданное и действующее 

в соответствии с законодательствому Бельгии, местонахождение которой: Шоссе где Тервюрен, 
198А, 1410 Ватерлоо, Бельгия, от имени которого действует Представительство «Мастеркард ЮРОП 
СПРЛ» в Украине, код ЕГРПОУ 26600463, находящегося по адресу:  г.Киев, 01030, ул.Богдана 
Хмельницкого 17 / 52А, офис 404А. 

1.2. Организатором является Общество с ограниченной  ответственностью «СМАРТЛАЙН ГРУПП» 
(SMARTLINE Group, s,r.o), юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с 
законодательством Чешской Республики, идентификационный код 24839167, находящееся по 
адресу: Prague 4 – KrZ, Czech Republic, Cercanska 619/3, 140000. 

1.3. Банк-партнер Акции является BC „Moldindconbank” S.A. (далее - «Банк»), находящийся по адресу: 
Республика Молдова, MD-2012, г. Кишинёв, ул. Армянская, 38. 

1.4. Для проведения Акции Заказчик и/или Организатор имеют право привлекать третьих лиц. 
 
2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

 
2.1. Участие в Акции имеют право принимать дееспособные физические лица, которые являются 

держателями карт Mastercard® от Moldindconbank (далее - «Потенциальные участники»). 
Потенциальные участники Акции могут стать Участниками Акции при условии выполнения ими 
условий участия в Акции, предусмотренных в разделе 5 и с учетом положений пунктов 2.2. и 2.3. 
настоящих Правил (далее - «Участник Акции»/«Участники Акции»). 

2.2. В Акции участвуют держатели всех карт Masterсard® международной платежной системы Mastercard, 
эмитированных Банком, зарегистрированным на территории Республики Молдова и 
осуществляемым свою банковскую деятельность в соответствии с действующим законодательством 
Республики Молдова, являющиеся физическими лицами и зарегистрировавшие свои карты 
Mastercard в начале или в любой период проведения Акции (далее - «Карта»). 

2.3. В Акции участвуют держатели всех карт Mastercard® от Moldindconbank, которые зарегистрировались 
на промо сайте Акции по ссылке: http://mc-micb-promo.com/ (далее – «Промо сайт»). 

2.4. Каждый Участник Акции идентифицируется по идентификационному коду (IDNP). 
2.5. Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать участие в Акции, лица, которые не 

выполнили условия настоящих Правил. 
 
3. МЕСТО и СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 
3.1. Акция проводится на всей территории Республики Молдова с 10 апреля 2017 года по 10 июня 2017 

года включительно (далее по тексту - «Период проведения Акции»). 
3.2. Акция состоит из 9 этапов:  

3.2.1. Первый этап – с 10.04.2017 по 16.04.2017 включительно (каждый день Акции с 00:00 до 23:59) 
3.2.2. Второй этап – с 17.04.2017 по 23.04.2017 включительно (каждый день Акции с 00:00 до 23:59) 
3.2.3. Третий этап – с 24.04.2017 по 30.04.2017 включительно (каждый день Акции с 00:00 до 23:59) 
3.2.4. Четвертый этап – с 01.05.2017 по 07.05.2017 включительно (каждый день Акции с 00:00 до 23:59) 
3.2.5. Пятый этап – с 08.05.2017 по 14.05.2017 включительно (каждый день Акции с 00:00 до 23:59) 
3.2.6. Шестой этап – с 15.05.2017 по 21.05.2017 включительно (каждый день Акции с 00:00 до 23:59) 
3.2.7.  Седьмой этап - с 22.05.2017 по 28.05.2017 включительно (каждый день Акции с 00:00 до 23:59) 
3.2.8.  Восьмой этап - с 29.05.2017 по 04.06.2017 включительно (каждый день Акции с 00:00 до 23:59) 
3.2.9. Девятый этап - с 05.06.2017 по 10.06.2017 включительно (каждый день Акции с 00:00 до 23:59) 

http://mc-micb-promo.com/
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4. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

 
4.1. Общий Призовой фонд Акции (далее - Призовой фонд) состоит из кэшбэков, зачисляемых на карты 

Участников. Общий Призовой фонд Акции составляет 1 700 000 лей. 
4.2. Призовой фонд каждого этапа Акции представляет собой сумму кэшбэков, которые рассчитываются в 

MDL по официальному курсу  на дату совершения транзакции, исходя из суммы и валюты 
транзакции, и уплачиваются каждому Участнику Акции, имеющему право на получение кэшбэка, в 
соответствии с Правилами пользования банковскими картами и Тарифами Банка Сумма каждого 
кэшбэка составляет 10% от суммы расчетов в торгово-сервисных сетях на территории Республики 
Молдова и 15% от суммы расчетов в сети Интернет на территории Республики Молдова*, но не 
более 1000 MDL (включительно) на одного Участника, идентифицируемого по идентификационному 
коду (IDNP) за весь период проведения Акции. Все расходы от курсовой разницы между валютой 
зачисляемого кэшбэка и валютой карточного счета, на который будет данный кэшбэк зачислен, несет 
держатель карты - Участник акции.   

4.3. Акция может быть прекращена ранее обозначенных в п.3.2 сроков, в случае полного использования 
основного Призового фонда, указанного в п.4.1. настоящих Правил. 

4.4. Заказчик/Организатор/Банк оставляют за собой право увеличить/изменить Призовой фонд Акции 
или включить в Акцию дополнительные подарки, не предусмотренные настоящими Правилами. Если 
такие изменения будут иметь место, Организатор/Заказчик/Банк или привлеченные ими третьи лица 
сообщают о них на официальном сайте Банка www.micb.md. 

4.5. Организатор / Заказчик / Банк не несут никакой ответственности по отношению к дальнейшему 
использованию полученного кэшбэка Участниками в рамках Акции, за невозможность Участниками 
Акции воспользоваться предоставленным кэшбэком по каким бы то ни было причинам, а также за 
возможные последствия использования полученного в рамках Акции кэшбэка. 

4.6. Перечисление кэшбэка Участнику Акции обеспечивается Банком в течение 7 (семи) рабочих дней в 
соответствии с пунктами 6.1. и 6.2., после завершения каждого Этапа Акции, в соответствии с п. 3.2.   

4.7. Налогообложение операций, связанных с зачислением кэшбэка в рамках Акции, осуществляется в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Молдова. 

 
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ в АКЦИИ 

 
5.1. Для получения статуса Участника Акции и права на получение кэшбэка в рамках Акции, необходимо:  

A. зарегистрироваться один раз на Промо сайте Акции по ссылке http://mc-micb-promo.com/  (далее – 
«Зарегистрированный Участник Акции»),  и  

B.  произвести как минимум одну оплату любых товаров или услуг через POS-терминалы или в сети 
Интернет на территории Республики Молдовы*, с использованием карты Mastercard (далее - 
«Транзакция») в течение всего периода проведения Акции.  

5.2. Каждая Транзакция, совершенная при соблюдении условии пунктов A). и Б). предоставляет Участнику 
возможность получить кэшбэк в рамках Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

5.3. Данные о каждой совершенной Транзакции (дата и точное время проведения Транзакции) 
автоматически заносятся в базу Транзакций Акции (далее - «База Транзакции»). 

5.4. Каждый Участник Акции имеет право на получение подарка Акции только с момента регистрации 
(один раз) на Промо сайте Акции по ссылке http://mc-micb-promo.com/  в период действия Акции в 
соответствии с п.3.2. Правил.  

5.5. Не соответствуют условиям Акции: 
5.5.1. Участники, которые не зарегистрировались на Промо сайте. 
5.5.2. Операции, которые были осуществлены до 00:00 10 апреля 2017 и после 23:59 10 июня 2017 года 

по молдавскому времени; 
5.5.3. Операции, которые были совершены до момента регистрации на Промо сайте Акции по ссылке 

http://mc-micb-promo.com/.  

*транзакция, процессируемая одним из коммерческих банков Республики Молдова 

http://www.micb.md/
http://mc-micb-promo.com/
http://mc-micb-promo.com/
http://mc-micb-promo.com/
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5.5.4. Операции, совершенные с помощью любых других платежных карт, кроме карт платежной 

системы Masterсard®, эмитированных Банком. 
5.5.5. Операции, которые были осуществлены в банкоматах, информационно-платежных терминалах, 

Web-банкинге, Mobile- банкинге, пр. 
5.6. В еженедельное зачисление кэшбэка в рамках Акции попадают Транзакции, которые были сделаны 

после регистрации на Промо сайте, в течение каждого соответствующего дня Акции (с 00:00 до 23:59) 
Этапов, указанных в п.3.2. Правил. 

5.7. Каждый Участник Акции может получить кэшбэк в любом из Этапов, независимо от того, получал ли 
он кэшбэк по результатам прошлого Этапа. Общая сумма кэшбэков на одного Участника в течение 
всего периода действия акции не может быть более 1000 MDL.  

5.8. Организатор / Заказчик / Банк, по согласованию, имеют право устранить любого из участников Акции 
от участия, в случае возникновения сомнений в добросовестном выполнении Участником Акции 
настоящих Правил, или установления факта умышленного нарушения Участником Акции настоящих 
Правил. 

 
6.  УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ 

6.1. Раз в неделю, на 4 (четвертый) рабочий день после окончания очередного Этапа Акции, в 
соответствии с п.3.2. настоящих Правил, Банк формирует Базу данных по всем зарегистрированным 
Участникам, которые выполнили все условия Акции, согласно разделам 3 и 5 настоящих Правил.

6.2. Банк, в течение последующих 3 (трех) рабочих дней, проводит анализ всех совершенных Транзакций 
каждого зарегистрированного Участника, имеющих право на получение кэшбэка в рамках Акции. 

6.3. Объективность при определении Участников Акции, которые имеют право на получение кэшбэка в 
рамках каждого их Этапов Акции, обеспечивает Банк. Заказчик не несет ответственность за 
объективность такого определения. Решение Банка по сформированному списку Участников, 
имеющих право на получение кэшбэка, является окончательным и обжалованию со стороны 
Участников Акции не подлежит. 

6.4. Банк в течение 1 (одного) рабочего дня от даты формирования финального списка Участников Акции, 
имеющих право на кэшбэк, осуществляет информирование Участников о получаемом кэшбэк путем 
отправки СМС - сообщения на номера мобильных телефонов Участников Акции (если номер 
телефона Участника указан в базе данных Банка). 

6.5. Результаты по количеству и составу Участников Акции после получения им кэшбэка в рамках Акции 
считаются окончательными и обжалованию не подлежат.  

6.6. Заказчик / Организатор / Банк гарантируют объективность при определении Участников Акции, 
которые получают право на получение кэшбэка в рамках Акции.  

 
7. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КЭШБЭКА в РАМКАХ АКЦИИ 

 
7.1. Банк перечисляет денежные средства на карточные счета Участников Акции, имеющих право на 

получение кэшбэка в рамках Акции в размере, указанном в п. 4.2 настоящих Правил, течение                    
7 (семи) рабочих дней с момента окончания каждого Этапа Акции. 
 

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
 
8.1. Участие в Акции автоматически означает, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен  с 

настоящими Правилами. Нарушение Участником Акции настоящих Правил или отказ Участника 
Акции от надлежащего выполнения условий настоящих Правил считается отказом Участника Акции 
от участия в Акции и получения кэшбэка в рамках Акции; при этом данное лицо не имеет права на 
получение от Заказчика / Организатора / Банка или привлеченных ими третьих лиц какой-либо 
компенсации. 

8.2. Во исполнение требований Закона Республики Молдова «О защите персональных данных» (далее - 
Закон) каждый Участник Акции согласен, что: 
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8.2.1. владельцем персональных данных Участников Акции является Заказчик / Организатор / Банк; 
8.2.2. персональные данные Участников Акции обрабатываются с целью обеспечения участия в данной 

Акции, в маркетинговых, рекламных, налоговых отношениях и отношениях в области 
бухгалтерского учета; 

8.2.3. участники Акции могут не соглашаться на обработку своих персональных данных, направив 
владельцу персональных данных, письменный запрос по адресу, указанном в данных Правилах, 
но при этом, они потеряют право на участие в Акции / получения кэшбэка в рамках Акции. 

8.3. Организатор / Заказчик / Банк не несут ответственности за неполучение Участником Акции кэшбэка 
по причинам, независящим от Организатора / Заказчика / Банка. 

8.4. Организатор / Заказчик / Банк не несут ответственности за неполучение Участниками Акции кэшбэка 
по вине самих Участников Акции. 

8.5. Организатор / Заказчик / Банк не вступает в любые споры относительно признания любых лиц 
Участниками Акции, которые получили право на получение Подарков Акции. Организатор / Заказчик 
/ Банк не берут на себя ответственность за определение прав сторон в любых спорах. 

8.6. Организатор / Заказчик / Банк и привлеченные ими третьи лица не несут ответственности в случае 
наступления форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийные бедствия, пожары, наводнения, 
военные действия любого характера, блокады, существенные изменения в законодательстве, 
действующие на территории проведения Акции, другие неподвластные контролю со стороны 
Организатора / Заказчика / Банк и привлеченных ими третьих лиц обстоятельства. 

8.7. Исполнитель / Заказчик / Банк не несут ответственности за любые расходы Участников Акции, 
связанные с получением и последующим использованием кэшбэка, полученного в рамках Акции. 

8.8. В Акции не принимают участия Транзакции, по которым Банком были получены сообщения об 
отмене или возврате в связи с отказом / возвращением Участником Акции приобретенного товара. 

8.9. Решение о недопущении к дальнейшему участию в Акции Участников Акций принимается 
самостоятельно Заказчиком / Организатором / Банком. Участники Акции, которых было принято 
решение не допускать к дальнейшему участию в Акции, независимо от момента принятия решения 
(до или после получения ими кэшбэка в рамках Акции), теряют право на получение кэшбэка в рамках 
Акции. 

 
9.  ПОРЯДОК И СПОСОБ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ АКЦИИ 

 
9.1. Официальные Правила Акции размещаются на сайте http://www.micb.md; сокращенная информация 

об Акции представляется в рекламных материалах, которые распространяются в Банке, а также в 
других источниках: наружной рекламе и в интернет ресурсах. 

9.2. Данные Правила и условия могут быть изменены / дополнены Заказчиком / Организатором / Банком 
Акции в течение всего срока проведения Акции. Изменения / дополнения данных Правил и условий 
Акции возможны в случае их утверждения и обнародования в том же порядке, который определен 
для информирования о правилах и условиях Акции. Все изменения и дополнения вступают в силу с 
момента обнародования их способом, предусмотренным п. 9.1. Правил, если иное не будет 
специально определено непосредственно изменениями / дополнениями к данным Правилам. 
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