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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ 

„Наслаждайтесь Cashback при оплате кредитной картой Mastercard от Moldindconbank!” 
(Далее - «Правила» и «Акция») 

  
1  ОРГАНИЗАТОР И ПАРТНЕР АКЦИИ 

1.1 Партнером Акции является «МастерКард Юроп SA» (далее - «Партнер»), юридическое 
лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством 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 Акции является BC „Moldindconbank” S.A. (далее - «Организатор»), 
находящийся по адресу: Республика Молдова, MD-2012, г. Кишинёв, ул. Армянская, 38. 

 
2 УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

2.1 В рамках рекламной кампании (далее - «Акция») могут участвовать физические лица, 
являющиеся владельцами кредитных карт Mastercard®, эмитированных 
BC „Moldindconbank” S.A. в период действия Акции (далее «Потенциальные участники»). 
Потенциальные Участники Акции могут стать Участниками Акции с соблюдением правил 
участия в Акции, изложенных в пункте 5 настоящих Правил, с учетом положений пунктов 2.2. 
и 2.3. Правил (далее - «Участники Акции»). 

2.2 Все держатели платежных карт MasterCard®, выпущенные BC "Moldindconbank" S.A., к 
которым прикреплена кредитная линия (в дальнейшем именуемая "кредитная карта"), 
участвуют в Акции. 

2.3 Не признаются как Участники и не имеют права участвовать в Акции, лица, не 
соответствующие требованиям настоящих Правил. 

 
3  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

3.1 Акция действует с 08 марта 2020 года - до 31 августа 2020 года, с правом продления в 
рамках суммы призового фонда (далее «Период проведения Акции»). Организатор 
проинформирует на сайте www.micb.md об исчерпании призового фонда и дате окончания 
Акции. 

 
4 ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ  

4.1 Общий Призовой фонд Акции (далее - Призовой фонд) составит эквивалент в молдавских 
леях в размере 135 000 евро, рассчитанный кумулятивно по официальному курсу на дату 
каждого платежа. 

4.2 Призовой фонд Акции предназначен для оплаты cash back в MDL, которые выплачиваются 
каждому Участнику Акции, имеющему право на получение cash back, в соответствии с 
условиями настоящих Правил. 

4.3 Сумма каждого cash back составляет 5% от суммы осуществленных платежей, но не более 
100 MDL /в день на одного Участника, в период проведения Акции или до полного 
использования основного Призового фонд Акции. Все расходы от курсовой разницы между 
валютой зачисляемого cash back и валютой карточного счета, на который будет данный 
cash back зачислен, несет держатель карты - Участник акции. 
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4.4 Организатор / Партнер не несут никакой ответственности по отношению к дальнейшему 
использованию полученного cash back Участниками Акции, за невозможность 
воспользоваться cash back по различным причинам, которые не зависят от Организатора / 
Партнера, а также за возможные последствия его использования. 

4.5 Перечисление cash back осуществляется Банком еженедельно, в течение максимум                        
5 рабочих дней с момента завершения недели, в соответствии с положениями п. 6 и п. 7 
настоящих Правил. 

4.6 Налогообложение операций, связанных с зачислением cash back, осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Республики Молдова. 

 
5 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

5.1 Для получения статуса Участника Акции и права на получения cash back в рамках Акции 
необходимо: 
5.1.1 быть держателем платежной карты MasterCard®, выпущенной BC "Moldindconbank" 

S.A., к которой прикреплена кредитная линия; 
5.1.2 произвести за счет кредитной линии оплату товаров и услуг на сумму не менее 200 

леев /транзакция, в Интернете и/или у продавцов в стране и/или за рубежом в 
период действия Акции. 

5.2 Каждая транзакция, осуществленная в соответствии с пунктом 5.1, дает Участнику 
возможность получить cash back в рамках Акции. 

5.3 Данные по каждой транзакции (точная дата и время транзакции) автоматически 
отражаются в базе данных транзакций Акции (далее – «база данных транзакций»). 

5.4 Не соответствуют условиям Акции 
5.4.1 Транзакции, осуществлённые через системы дистанционного обслуживания (MICB 

Web Banking / MICB Mobil banking). 
5.4.2 Операции, которые были сделаны с наличными посредством кредитных карточек 

(снятие наличных, пополнение через подразделения банка, банкоматы, платежные 
терминалы и т. д.). 

5.4.3 Операции, которые были осуществлены до 00:00 08 марта 2020 года и после даты 
завершения акции, которая будет объявлена организатором в соответствии с 
положениями п. 3.1; 

5.4.4 Операции, осуществлённые с любыми другими платежными картами платежных 
систем, кроме карт Mastercard®, выпущенных Банком. 

5.4.5 Операции, которые были аннулированы по запросу Участника Акции. 
5.5 Организатор / Партнер имеет право удалить любого из списка Участников Акции, если есть 

сомнения в их добросовестности в отношении соблюдения Правил или есть основания 
предполагать, что Участник преднамеренно нарушил положения настоящих Правил. 

 
6 УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА CASH BACK  

6.1 Cash back будет перечислятся для каждого этапа в отдельности. Каждый этап 
приравнивается к одной недели, начинается с понедельника c 00:00 и заканчивается в 
воскресенье в 23:59:59,  
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за исключением первого и последнего этапа. Таким образом первый этап начнется с 
08.03.2020 в 00:00 и закончится 15.03.2020 в 23:59:59. Окончательная дата и время 
проведения Акции будут сообщены Организатором на веб-сайте www.micb.md после 
исчерпания призового фонда. 

6.2 После окончания каждого этапа в период проведения Акции, в соответствии с пунктом 3.1 
настоящих Правил, в течение 2 (двух) рабочих дней Банк формирует базу данных всех 
Участников, которые выполнили условия Акции за соответствующую неделю. 

6.3 В течение следующих 2 (двух) рабочих дней Банк приводит анализ всех совершенных 
Транзакций Участников, чтобы определить список Участников, имеющих право на cash back. 

6.4 Объективность в процессе создания списка Участников Акции имеющих право на cash back, 
обеспечивается Организатором. Партнер не несет ответственности за объективность этого 
процесса. Решение Организатора составить список Участников, имеющих право на 
получение cash back, является окончательным и обжалованию со стороны Участников Акции 
не подлежит. 

6.5 В течение 1 (одного) рабочего дня после даты составления окончательного списка 
Участников, имеющих право на получение cash back за соответствующую неделю, Банк 
информирует Участников об этом, путем отправки СМС-сообщения на номера мобильных 
телефонов Участников Акции (если номер телефона Участника указан в базе данных Банка) 
и перечисляет cash back на карточные счета Участников Акции. 

6.6 Результаты, касающиеся количества и состава Участников после получения cash back, 
являются окончательными и обжалованию не подлежат. 

 
7 УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ CASH BACK В РАМКАХ АКЦИИ 

7.1 Банк перечисляет денежные средства еженедельно на карточные счета Участников Акции, 
имеющих право на получение cash back, в размере, указанном в пункте 4.3. настоящих 
Правил, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания соответствующей недели. 

 
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 cash back в рамках Акции; при 
этом данное лицо не имеет права на получение от Организатора/Партнера какой-либо 
компенсации. 

8.2 Во исполнение требований Закона Республики Молдова «О защите персональных данных» 
(далее - Закон) каждый Участник Акции согласен, что: 
8.2.1 Организатор обрабатывает персональные данные Участников Акции в период 

проведения Акции; 
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. 

8.3 Участники Акции могут не соглашаться на обработку своих персональных данных, направив 
при этом Организатору письменный запрос по адресу, указанном в данных Правилах, но 
при этом теряют право на участие в Акции / получения cash back в рамках Акции. 
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8.4 Организатор/Партнер не несут ответственности за неполучение Участником Акции cash back 
по причинам, независящим от Организатора/Партнера. 

8.5 Организатор/Партнер не несут ответственности за неполучение Участниками Акции cash 
back по вине самих Участников Акции. 

8.6 Организатор/Партнер 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/Партнера обстоятельства. 

8.7 Организатор/Партнер не несут ответственности за любые расходы Участников Акции, 
связанные с получением и последующим использованием полученного cash back в рамках 
Акции. 

8.8 В Акции не принимают участия платежи (Транзакции), которые были отменены по просьбе 
плательщика. Если они были аннулированы после возврата денег, они будут пересчитаны со 
счета следующих примий или будут оплачены плательщиком. 
 

9 ПОРЯДОК И СПОСОБ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ АКЦИИ 
9.1 Официальные Правила Акции размещается на сайте 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 Условия данных Правил могут быть изменены / дополнены Организатором/Партнером 
Акции в течение всего срока проведения Акции. Изменения возможны, если они одобрены 
Организатором и опубликованы на сайте www.micb.md. 
 

 
 

http://www.micb.md/
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