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ПОРЯДОК 
проведения стимулирующей маркетинговой акции ПАО «МТС БАНК» для держателей 

банковских карт, эмитированных ПАО «МТС-БАНК» 
(далее – Порядок) 

 

1. Основные положения  
1.1. Настоящий Порядок регламентирует проведение ПАО «МТС-Банк» (далее – Банк) 
стимулирующей маркетинговой Акции среди держателей банковских карт 
международных платежных систем Visa и Mastercard, эмитированных Банком, с 
использованием платежной технологии Apple Pay. 
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:  
Apple Pay – программное обеспечение, представляющее собой платежную технологию 
Apple Pay, установленное на iPhone, Apple Watch, iPad, Mac, позволяющее Клиенту 
зарегистрировать (привязать) свою банковскую карту путем ввода ее реквизитов и 
осуществлять платежи в терминалах с использованием бесконтактной оплаты, а так же в 
интернет-магазинах и приложениях; 
Акция – стимулирующая маркетинговая кампания, проводимая Банком на территории 
Российской Федерации, с целью увеличения числа пользователей сервиса Apple Pay, на 
условиях, определенных настоящим порядком, в Период проведения Акции;  
Банк – Публичное акционерное общество «МТС-Банк» Генеральная лицензия Банка 
России № 2268 от 17.12.2014г., 115432, г. Москва, просп. Андропова, 18, корп.1;  
Бонус  – вознаграждение, представляющее собой выплату денежных средств за 
выполнение условий Акции; 
Карта – основная банковская карта международной платежной системы Visa и Masterсard, 
эмитированная ПАО «МТС-Банк»;  
Участники – клиенты Банка – держатели Карт, которые в период проведения акции 
впервые зарегистрировали свою Карту в Кошелек Apple Pay и совершили покупки с 
использованием платежной технологии;  
Период проведения Акции – с 1 сентября 2017 г. до 30 сентября 2017 г. включительно; 
Дата подведения итогов Акции –  до 24 октября 2017г. 
Дата выплаты Бонуса – до 30 октября 2017 г. 
 
2. Условия Акции 
2.1. Принять участие в Акции могут дееспособные граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего 
возраста, держатели Карт, выполнившие условия, указанные в пп. 2.2 - 2.5 настоящего 
Порядка.  
2.2. Для участия в Акции держателю Карты необходимо в Период проведения Акции 
впервые зарегистрировать свою Карту в Кошелек Apple Pay и совершать платежи 
(операции) на сумму не менее 500 (пятисот) рублей.  



2.3. Все операции на сумму от 500 (пятисот) рублей, совершенные с использованием 
Apple Pay в Период проведения Акции, будут засчитаны в качестве проведенных 
Участником для целей Акции. 
2.4. Операции учитываются только по одной Карте Участника. Если у Участника несколько 
Карт, количество операций, совершенных с использованием разных Карт, не 
суммируются. Операции, совершенные с использованием дополнительных банковских 
карт, для целей участия в Акции не учитываются. 
2.5. К 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). 

 операции по отмененным / возвращенным покупкам 
 
3. Условия получения Бонуса 
3.1. Участники, выполнившие условия Акции для выплаты Бонуса, будут определены 
Банком не позднее Даты подведения итогов Акции и проинформированы СМС 
сообщением. 
3.2. Участнику Акции, впервые зарегистрировавшему свою Карту в Кошелек Apple Pay и 
совершившему максимальное количество операций (не менее 6 операций) в Период 
проведения Акции, выплачивается Бонус в размере 3 000 (трех тысяч) рублей на 
банковский счет Карты участника. Количество победителей ограничено – первые 130 
клиентов, которые раньше других впервые зарегистрировали свою Карту в Кошельке 
Apple Pay и выполнили условия Акции, предусмотренные п. 2.3. настоящего Порядка, 
получают Бонус.   
3.3. Выплата Бонуса осуществляется Банком не позднее 7 (семи) дней от Даты 
подведения итогов Акции включительно на счет Карты, держателем которой Участник 
является на Дату подведения итогов. Бонус выплачивается Участнику только в случае 
наличия у него действующей карточного счета на дату выплаты Бонуса. 
 
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/actions/3000_rubley_apple_pay/ 

http://www.mtsbank.ru/actions/3000_rubley_apple_pay/


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. 


