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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акция – Акция «Бонус за перевод» для физических лиц, проводимая Банком на
территории субъектов Российской Федерации, где расположены Подразделения Банка,
платежные терминалы и банкоматы без функции выдачи наличных денежных средств Банка на
условиях, установленных настоящим Порядком в период с 18 марта 2016 года по 21 марта 2016
года (включительно).
Банк – ПАО МОСОБЛБАНК, адрес: 107023, г. Москва, ул. Семеновская Б., д. 32, стр. 1,
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 22.04.2015 № 1751.
Бонус – сумма денежных средств равная сумме Комиссии, подлежащая выплате Банком
на Лицевой счет Победителя.
Денежный перевод – перевод денежных средств неторгового характера без открытия
счета от физического лица в пользу другого физического лица, совершенный по Системе
«МОПС» из России в Республику Узбекистан или Республику Таджикистан.
Комиссия – комиссионное вознаграждение, взимаемое с Клиента при осуществлении
Денежного перевода в соответствии с Тарифами Системы «МОПС».
Лицевой счет – отдельный лицевой счет, созданный Оператором связи на основании
обращения абонента, предназначенный только для оплаты услуг связи в пределах средств,
находящихся на указанном лицевом счете (пункт 5 главы 7 Федерального закона от 07.07.2003
№126 «О связи»).
Оператор связи – российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
оказывающие услуги связи на основании соответствующей лицензии (термин Федерального
закона от 07.07.2003 №126 «О связи»).
Победитель – участник, совершивший Денежный перевод в течение периода проведения
Акции. При возврате Денежного перевода в течение периода проведения Акции Участник не
признается Победителем.
Подразделения Банка – филиалы и внутренние структурные подразделения Банка
(филиала), обслуживающие Участников Акции.
Порядок – настоящий «Порядок проведения Акции «Бонус за перевод» для физических
лиц».
Система «МОПС» – система денежных переводов неторгового характера для физических
лиц, не требующая открытия счета, созданная на базе ПАО МОСОБЛБАНК.
Тарифы Системы «МОПС» – утвержденные в установленном Банком порядке тарифы за
переводы физических лиц без открытия счета, осуществляемые по Системе «МОПС».
Участник – физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста и не лишенное
дееспособности и (или) ограниченное в ней, являющееся абонентом Оператора связи, за
исключением работников Банка.
MOPS-ID – идентификационный номер Клиента, присваиваемый ему в Системе
«МОПС», с целью дальнейшего осуществления Денежных переводов через платежные
терминалы и банкоматы без функции выдачи наличных денежных средств. MOPS-ID
присваивается Клиентам в офисах Банка после проведения идентификации в соответствии с
законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Акция проводится Банком. Банк осуществляет информационную и техническую
поддержку Акции, предоставляет Бонусы Победителям Акции.
2.2. Акция направлена на привлечение новых клиентов, расширение целевой аудитории,
популяризацию Системы «МОПС», увеличение доходности бизнеса денежных переводов, а
также формирование интереса к продуктам и услугам Банка.
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2.3.
Порядок
проведения
Акции
размещается
на
интернет-сайте
Банка
http://www.mosoblbank.ru/, на сайте Системы «МОПС» http://moneymops.ru/, а также на
информационных стендах Подразделений Банка.
2.4. При обращении в Банк физических лиц, выразивших желание принять участие в
Акции, по телефону горячей линии 8 (800) 200 14 15, Порядок разъясняется работником Банка.
2.5. Участник Акции:
- обязан знать и соблюдать настоящий Порядок;
- вправе отказаться (воздержаться) от участия в Акции путем неисполнения условий,
установленных Порядком.
2.6. Каждый Участник может принять участие в Акции неограниченное количество раз в
период действия Акции.
2.7. Отправка Денежных переводов в период проведения Акции производится в
соответствии с общими условиями осуществления переводов по Системе «МОПС».
2.8. Банк осуществляет обработку и хранение персональных данных Участников Акции в
соответствии с «Политикой соблюдения конфиденциальности персональных данных при
обработке в ПАО МОСОБЛБАНК», размещенной на официальном сайте Банка в сети Интернет
по адресу www.mosoblbank.ru.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Акция проводится во всех Подразделениях Банка, а также при отправке переводов
через платежные терминалы и банкоматы без функции выдачи наличных денежных средств
Банка в период с 18 марта 2016 года по 21 марта 2016 года, включительно.
3.2. Участник признается Победителем Акции при одновременном соблюдении
следующих условий:
3.2.1. совершение Денежного перевода в течение периода проведения Акции;
3.2.2. указание сведений о номере мобильного телефона Участника у Оператора связи в
заявлении на осуществление Денежного перевода или при регистрации в базе клиентов
«МОПС» после прохождения идентификации с целью получения идентификационного номера
клиента (MOPS-ID).
3.2.3. отсутствие возврата Денежного перевода в течение периода проведения Акции.
3.3. Каждому Победителю Банк предоставляет Бонус. Участник, признанный
Победителем неоднократно в течение периода проведения Акции, получает Бонус за каждый
факт признания Победителем.
3.4. Победители Акции определяются Банком в срок до 22.03.2016 г. (включительно).
3.5. Бонусы переводятся Банком на Лицевой счет Победителя у Оператора связи,
указанный Участником в заявлении на совершение Денежного перевода или при регистрации в
базе клиентов «МОПС» в течение двух рабочих дней со дня определения Победителей.
3.6. При возврате Денежного перевода, отправленного по Системе «МОПС» в период
проведения Акции Комиссия Участнику не возвращается.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять настоящий
Порядок, в том числе изменять сроки проведения Акции. Изменения доводятся до сведения
физических лиц путем размещения новой редакции Порядка на интернет-сайте Банка
http://www.mosoblbank.ru/ на сайте Системы «МОПС» http://moneymops.ru/, а также на
информационных стендах подразделений Банка.
4.2. Участие в Акции означает полное согласие Участника с условиями настоящего
Порядка.
4.3. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в Акции.
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4.4. Бонусы не подлежат выплате наличными денежными средствами и/или любыми
иными способами, отличными от указанного в настоящем Порядке.
4.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением Акции,
будут решаться путем переговоров между Банком и Участником на основе доброй воли и
взаимопонимания. При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению в соответствии с
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.
4.6. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, с даты
получения Бонуса, Победитель Акции несет персональную ответственность за декларирование
доходов, за уплату всех применимых налогов и иных существующих обязательных платежей,
сборов и пошлин.
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