ПОРЯДОК
проведения стимулирующей маркетинговой акции МТС БАНКА для держателей
банковских карт «МТС SMART Деньги», эмитированных ПАО «МТС-БАНК»
(далее – Порядок)
1.
Основные положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует проведение ПАО «МТС-Банк» стимулирующей
маркетинговой акции среди держателей банковских карт МТС Smart Деньги,
эмитированных Банком.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и
внутренними нормативными документами Банка.
1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и условные
обозначения:
Акция – стимулирующая маркетинговая акция, проводимая Банком с целью повышения
платежной активности держателей Карт;
Период проведения Акции – период с 03.04.2017г. до 23.04.2017 г. включительно.
Период активации –
 для карт, оформленных на Территории 1:
o 7 (семь) дней с даты получения Карты (включая дату получения карты) при
получении карты в Период проведения Акции;
o период указан в сообщении, отправленном на номер мобильного телефона
Участника предложения от Банка об участии в Акции, при получении карты
до Периода проведения Акции.
 для карт, оформленных на Территории 2: период указан в сообщении,
отправленном на номер мобильного телефона Участника предложения от Банка об
участии в Акции.
Карта – основная банковская карта «МТС SMART Деньги» на имя Участника;
МТС – оператор связи - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы».
Банк – Публичное Акционерное Общество «МТС-Банк» Генеральная лицензия Банка
России № 2268 от 17.12.2014г., 115432, г. Москва, просп. Андропова, 18, корп.1;
Квалифицированная операция – расходная операция, совершенная Участником в
торгово-сервисных предприятиях с использованием Карты или ее реквизитов в Период
активации. Банк фиксирует осуществление Участником Квалифицированной операции по
дате и времени успешной авторизаций Банком при условии отсутствия отмены каждой
операции или отсутствия операций возврата на полную сумму Квалифицированной
операции, отраженной по счету Карты, до Даты подведения итогов Акции включительно.
Сумма квалифицированных операций - минимум 3 Квалифицированные операции
общей суммой не менее 1 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка на Дату проведения операции.
Кэш-бэк – вознаграждение в размере 300 рублей, представляющее собой частичный
возврат денежных средств, затраченных Участником на Квалифицированную операцию,
зачисляемое на лицевой счет мобильного телефона МТС, указанный Участником для
получения вознаграждения в рамках Программы «МТС SMART ДЕНЬГИ»;
Участники – дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно проживающие
на территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, оформившие
Карту (за исключением сотрудников Банка) в соответствии п. 2.1. настоящего Порядка и с
Условиями получения и использования расчётных банковских карт для клиентов ПАО
«МТС-Банк».
Дата подведения итогов Акции – 12 мая 2017г.
Территория 1 – Краснодарский край, Москва, Московская область, Санкт-Петербург,
Ленинградская область.
Территория 2 – иные регионы Российской Федерации, за исключением Территории 1.

2. Условия Акции
2.1. Для участия в Акции на Территории 1 необходимо оформить Карту в Период
проведения Акции или получить сообщение на номер мобильного телефона предложения
от Банка об участии в Акции. При оформлении Карты на Территории 2 участие в Акции
возможно только при получении на номер мобильного телефона предложения от Банка
об участии в Акции
2.2. Для получения Кэш-бэка Участнику необходимо осуществить Сумму
квалифицированных операций.
2.3. К Квалифицированным операциям не относятся:
 операции в казино, тотализаторах и иных игорных заведениях (MCC 6529, 6530,
7995);
 операции, связанные с покупкой дорожных чеков, лотерейных билетов, ценных
бумаг и драгоценных металлов (MCC 5094, 6211, 9754, 9223);
 операции в пользу ломбардов (MCC 5933);
 операции пополнения электронных кошельков и приобретения предоплаченных
карт (MCC 6050, 6051);
 операции получения наличных денежных средств (MCC 6010, 6011);
 операции, связанные с перечислением денежных средств на счета в других банках,
или операции с финансовыми организациями (MCC 6012, 6532-6538, 4829, 6540);
 операции по оплате товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса, которые
невозможно однозначно классифицировать по виду их деятельности, а так же в
предприятиях, оказывающих узкоспециализированные услуги (MCC 5999, 7399,
8999)
 операции оплаты государственных услуг: штрафы, сборы и другие (МСС 9399,
9222).
3. Условия выплаты Кэш-бэка
3.1. Участники, выполнившие условия Акции для выплаты Кэш-бэка, будут определены
Банком не позднее Даты подведения итогов Акции.
3.2. Выплата Кэш-бэка осуществляется Банком не позднее 5 рабочих дней с Даты
подведения итогов Акции включительно на лицевой счет мобильного телефона МТС,
указанный Участником для получения вознаграждения в рамках Программы «МТС SMART
ДЕНЬГИ».
3.3. Кэш-бэк выплачивается Участнику только в случае наличия у него действующей
Карты (не заблокированной, не закрытой, при отсутствии оформленного заявления на
закрытие карты) и действующего (не заблокированного) номера сотовой связи оператора
МТС на дату выплаты Кэш-бэка.
3.4. Кэш-бэк не выплачивается Участнику при наличии у него просроченной
задолженности более 60 дней включительно по любым продуктам Банка на дату выплаты
Кэш-бэка.
4.
Заключительные положения
4.1. Совершение клиентом Банка действий, направленных на участие в Акции,
признается подтверждением того, что клиент Банка ознакомлен и полностью согласен с
настоящим Порядком.
4.2. Порядок проведения Акции публикуется на официальном сайте Банка
http://www.mtsbank.ru/300sms/. В случае досрочного прекращения проведения Акции
информация об этом размещается на указанном сайте.
4.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие
со всеми правилами проведения и условиями участия в Акции.
4.4. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не
превышающие 4 000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в том
числе, в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг).

4.5. Участник за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Акции.
Банком указанные расходы не компенсируются и не возмещаются.
4.6. Банк не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по
независящим от него причинам.

