
 

Условия и Правила проведения Акции «Деньги возвращаются с кредитной картой 

«МТС Деньги» для держателей банковских карт с условиями кредитования счета 

для физических лиц - «МТС Деньги». 

(Далее – «Условия») 
 

1. Стимулирующая акция «Деньги возвращаются с кредитной картой МТС Деньги» (далее – 

«Акция») проводится для держателей банковских карт с условиями кредитования счета 

для физических лиц - «МТС Деньги» (далее – Карта), выпущенных ОАО «МТС-Банк» 

(далее - Банк), на чьё имя открыт текущий счёт в Банке.  

Организатором Акции является Банк – ОАО «МТС-Банк». Генеральная лицензия Банка 

России № 2268 от 13.02.2012 г. Адрес местонахождения (почтовый адрес): 115035, г. 
Москва, Садовническая ул., д. 75.   

 

2. Общий срок проведения Акции: с 1 декабря 2012 года по 31 января 2013 года. Принять 

участие в акции можно с 1 декабря 2012 года по 10 января 2013 года.  

3. В Акции могут принимать участие совершеннолетние граждане, резиденты Российской 

Федерации, имеющие постоянную регистрацию на территории Российской Федерации, 

являющиеся держателями Карт, отвечающие дополнительным требованиям, указанным в 

п.4  (далее – Участник). Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, к 

участию в Акции не допускаются.  

 

4. Для того чтобы стать участником Акции, необходимо:  

4.1. в период с 1 декабря 2012 года по 10 января 2013 года совершить с использованием Карты 

операции (транзакции) по оплате товаров и/или услуг в торгово-сервисных предприятиях, 

а так же Интернет (Далее – ТСП); 

4.2. в период с 1 декабря 2012 года по 10 января 2013 года не иметь просроченной 

задолженности по счету Карты. 

 

5. Акция распространяется на операции  с использованием Карты, совершенные  на 

территории Российской Федерации  и за рубежом 

 

6. Не соответствуют условиям Акции:  

 Операции, средства по которым не списаны со счета Карты в период с 1 декабря 2012 года 

по 10 января 2013 года (включительно); 

 Операции, совершенные за счет собственных средств клиента на счете или оплаченных 

частично за счет собственных и кредитных средств; 

 Операции в казино и тотализаторах; 

 Операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и облигаций; 

 Операции в пользу страховых компаний и паевых фондов; 

 Операции в пользу ломбардов; 

 Операции, связанные с пополнением электронных кошельков; 

 Операции по получению наличных денежных средств;  

 Операции  по оплате комиссий Банка, предусмотренных Тарифами Банка;  

 Операции по безналичному переводу средств со счета Карты; 

 Операции по пополнению счета Карты безналичными или наличными денежными 

средствами;  

 Возвратные и исправительные операции по счету Карты.  

 

7. Вознаграждение  

7.1. Вознаграждение представляет собой возврат Участнику части средств от суммы 

произведенных операций с использованием Карты. 

7.2. Вознаграждение рассчитывается, как процент от суммы расходных операций, отраженных 

по счету для расчетов с использованием Карты в ТСП за период с 1 декабря 2012 года по 



10 января 2013 года, за исключением перечня операций по оплате товаров и услуг, 

перечисленных в п.6 настоящих Условий, а также  уменьшенной на сумму приходных 

операций в связи с возвратом товаров/услуг, осуществленным в период  с 1 декабря 2012 

года по 24 января 2013 года. 

7.3. Вознаграждение выплачивается только на текущий счет действующей Карты. 

7.4. Банк вправе отказать в начислении Вознаграждения по транзакции в случае 

невозможности идентифицировать ТСП при проверке на принадлежность к категориям 

ТСП, по которым начисляется Вознаграждение. 

7.5. Начисление Вознаграждения в соответствии с Условиями Акции производится 

безналичным способом путем перечисления денежных средств на счет Карты Участника 

Акции единой транзакцией в период с 25 января 2013 года по 31 января 2013 года 

включительно.  

7.6. Расчет Вознаграждения: 

 размер Вознаграждения составляет 10% от итоговой суммы трат, если сумма операций по 

счету для расчетов с использованием Карты равна или более  40 000 руб.;  

 размер Вознаграждения составляет 5% от итоговой суммы трат, если сумма операций по 

счету для расчетов с использованием Карты равна или более  10 000 руб. и менее  40 000 

руб.; 

 размер Вознаграждения составляет 1% от итоговой суммы трат, если сумма операций по 

счету для расчетов с использованием банковской Карты равна или более 5 000 руб. и менее  

10 000 руб.  

7.7. Максимальная сумма Вознаграждения по Условиям Акции составляет 4 000 руб. 

7.8. По Условиям Акции один Участник может получить Вознаграждение только один раз.  

 

8. Банк не несет ответственность за:  

- сообщение Участниками неполных или неверных контактных и иных данных при 

оформлении Карты;  

- неисполнение Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими 

Условиями.  

 

9. Общие условия Акции  

9.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает что ознакомлен и согласен с 

настоящими Условиями и правилами Акции.  

9.2. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку его персональных 

данных при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, возраст, номер 

контактного телефона участника, будут использоваться исключительно Организатором 

или уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении 

конфиденциальных данных в связи с проведением настоящей Акции, и не будут 

предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией.  

9.3. Банк на правах организатора в период проведения Акции вправе изменять действующие 

положения Условий и дополнять Условия любыми иными положениями, разместив 

соответствующие изменения на сайте http://www.mtsbank.ru, http://www.dengi.mts.ru/ не 

позднее чем за 5 рабочих дней до даты внесения изменений. 

9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Банк и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

9.5. Информация об Акции и настоящие Условия проведения и участия в Акции размещены на 

сайте http://www.mtsbank.ru, http://www.dengi.mts.ru/ 
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