
Акция «В выгодном свете!»* 

ПАО «Мосэнергосбыт», Банк «ВБРР» (АО) и ООО «РН-Лояльность» 

запускают совместную акцию «В выгодном свете!». Акция пройдёт с 1 

сентября 2017 года по 30 ноября 2017 года в Москве и Московской области 

среди держателей банковской карты Программы лояльности «Семейная 

команда» (далее – банковская карта)**. Участникам акции предоставляется 

возможность получить 100 баллов на бонусный счёт банковской карты при 

оплате электроэнергии в Личном кабинете ПАО «Мосэнергосбыт». 

Использовать баллы можно при оплате топлива и сопутствующих товаров на 

АЗК/АЗС Роснефть или ТНК*** (курс балла: 1 балл = 1 руб.****). 

Для участия в акции необходимо:  

1. Быть держателем банковской карты** «Семейная команда». 

Комплект карт Программы можно получить на АЗК/АЗС Роснефть и 

ТНК***. Комплект выдается бесплатно. В комплект входят три карты с 

общим бонусным счетом: основная карта с банковским функционалом**** и 

две небанковские дополнительные карты, которые можно раздать членам 

семьи и друзьям.  

При получении комплекта карт необходимо заполнить анкету. Перед 

началом использования банковского функционала основной карты, 

эмитированной  Банком «ВБРР» (АО), необходимо пополнить дебетовый 

счет денежными средствами любым удобным для Вас способом.   

2. Зарегистрироваться в Личном кабинете ПАО «Мосэнергосбыт» на 

сайте лкк-мэс.рф (для тех, кто ещё не успел этого сделать).  

3. С 1 сентября 2017 года до 30 ноября 2017 года включительно не менее 

2 раз оплатить электроэнергию в Личном кабинете                                        

ПАО «Мосэнергосбыт» (оплата без комиссии) банковской картой 

«Семейная команда» на сумму не менее 500 руб. за каждую операцию.  

4. 100 дополнительных баллов будут начислены на бонусный счёт 

Участника акции не позднее 22 декабря 2017 года.  

При совершении оплаты банковской картой также начисляются баллы по 

стандартному правилу (1 балл за каждые 200 руб. за любые покупки при 

использовании банковского функционала банковской карты).   

 

100 дополнительных баллов начисляются участнику однократно, при 

выполнении всех условий акции, независимо от общего количества операций 

в Личном кабинете ПАО «Мосэнергосбыт» в период акции. Проверить 

статус начисления баллов можно в Личном кабинете Программы лояльности 

«Семейная команда» на сайте komandacard.ru. 

Примите участие в акции прямо сейчас! 

Более подробную информацию о программе лояльности «Семейная команда» 

Вы можете узнать на сайте komandacard.ru.  
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* Организатор Акции – Банк «ВБРР» (АО), Генеральная лицензия № 3287, ОГРН 

1027739186914, адрес: Российская Федерация,129594, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д.65, 

корп.1. Партнер Акции - ПАО «Мосэнергосбыт», ОГРН 1057746557329, Российская 

Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9. Оператор Программы лояльности 

«Семейная команда» - ООО «РН-Лояльность», ОГРН 1157746385170, Российская 

Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2. Акция распространяется на 

физических лиц. 

**Под держателями банковской карты Программы лояльности «Семейная команда» 

подразумеваются  Участники Программы лояльности «Семейная команда», являющиеся  

держателями Основного идентификатора Программы лояльности – предоплаченной 

банковской карты, эмитированной Банком «ВБРР» (АО). Если Вы не являетесь 

держателем банковской карты и/или если вы являетесь держателем небанковской 

дополнительной карты, и Вы хотите стать участником акции, то Вам необходимо 

получить свой комплект карт Программы лояльности «Семейная команда» на АЗК/АЗС 

Роснефть или ТНК***. 

***Список АЗК/АЗС Роснефть и ТНК, участвующих в Программе лояльности «Семейная 

команда»: https://komandacard.ru/home/map 

**** Под «курс балла: 1 балл = 1 руб.» понимается курс списания баллов, где при 

предоставлении скидки на один рубль с бонусного счета Участника в Программе 

лояльности списывается один балл. 

***** Комплект карт с основной банковской картой, эмитированной Банком «ВБРР» 

(АО), выдается на территории отдельных субъектов Российской Федерации, в которых 

действует Программа лояльности «Семейная команда», за исключением территории: 

Красноярского края, Иркутской области, Республики Бурятия, Республики Хакасия, 

Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области, Приморского 

края, Сахалинской области, Забайкальского края. 
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