
 

 
 
 

УСЛОВИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЛОТЕРЕИ (далее – Условия лотереи) 
«Стань мобильнее с кредитом МТС Банка!»  

 

1. Наименование стимулирующей лотереи 
1.1. «Стань мобильнее с кредитом МТС Банка!» (далее – стимулирующая лотерея, 

лотерея) 

2. Указание на способ проведения стимулирующей лотереи и территорию ее 
проведения 

2.1. Стимулирующая тиражная лотерея. 
2.2. Стимулирующая лотерея проводится на территории Российской Федерации.   

3. Наименование организатора стимулирующей лотереи с указанием его 
юридического и почтового адресов, банковских реквизитов, идентификационного 
номера налогоплательщика и сведений об открытии счетов в кредитной 
организации 

3.1. Наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Лаки» 
3.2. Юридический адрес: Российская Федерация, 127055, город Москва, улица 

Новослободская, дом 14/19, строение 1 
3.3. Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, город Москва, улица 

Новослободская, дом 14/19, строение 1 
3.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 7709855200 
3.5. Банковские реквизиты, сведения об открытии счетов в кредитной организации:  

Расчетный счет 40702810100000008042  
Банк АКБ «Легион» (ОАО), г. Москва, корреспондентский счет 30101810200000000373, БИК 
044583373 

4. Сроки проведения стимулирующей лотереи 
4.1. Стимулирующая лотерея проводится в сроки с 01 марта 2013 года по 01 августа 

2013 года включительно. 

5. Права и обязанности участников стимулирующей лотереи 
5.1. Участие в стимулирующей лотерее имеют право принять дееспособные граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, 
которые отвечают требованиям к заёмщикам по кредитам, описание которых содержится в п. 
6.1.1. настоящих Условий. 

5.2. Участник стимулирующей лотереи имеет право на получение выигрыша 
(выигрышей), составляющих призовой фонд стимулирующей лотереи, при условии 
соблюдения им требований, указанных в настоящих Условиях стимулирующей лотереи. 

5.3. Участник стимулирующей лотереи имеет право на получение информации об 
условиях и порядке проведения стимулирующей лотереи в соответствии с порядком 
информирования участников стимулирующей лотереи об условиях лотереи. 

5.4. Участники лотереи обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 
лотерее и получением выигрышей, в установленные Условиями лотереи сроки.  

5.5. При прекращении стимулирующей лотереи Организатор стимулирующей лотереи 
обязан опубликовать в средствах массовой информации сообщение о прекращении 
проведения стимулирующей лотереи или иным способом публично уведомить о таком 
прекращении. 

5.6. Организатор стимулирующей лотереи обязан провести розыгрыш призового фонда 
стимулирующей лотереи, предназначенного для предоставления выигрышей, и предоставить 
выигрыши выигравшим участникам стимулирующей лотереи, заключившим договоры на 
участие в такой лотерее до даты опубликования сообщения о прекращении проведения 
стимулирующей лотереи или иного публичного уведомления о таком прекращении. 



 

5.7. Приостановка или досрочное прекращение проведения лотереи не освобождает 
Организатора лотереи от необходимости предоставления выигрышей, совершения других 
необходимых действий. 

5.8. Организатор лотереи обязан завершить проведение лотереи, в том числе 
осуществить предоставление выигрышей, и совершить другие необходимые действия в 
отношении тех участников лотереи, с которыми он заключил договор. 

5.9. Участник лотереи вправе требовать от Организатора лотереи получения 
информации о лотерее в соответствии с условиями лотереи. 

5.10. Участник лотереи не вправе требовать от Организатора лотереи получения 
денежного эквивалента выигрыша вместо выдачи выигрыша в натуре. 

5.11. Организатор лотереи не вправе предоставлять информацию об участнике лотереи 
третьим лицам. 

Организатор лотереи имеет право разглашать персональные данные выигравшего 
участника только с разрешения такого участника. 

5.12. Кроме того, участники стимулирующей лотереи несут и иные права и обязанности, 
предусмотренные Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях». 

5.13. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с участниками стимулирующей лотереи кроме как в случаях, указанных в 
настоящих условиях или на основании требований действующего законодательства 
Российской Федерации. 

5.14. Победители лотереи обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных 
существующих обязательных платежей, связанных с получением выигрыша, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, самостоятельно. С момента 
получения приза победители самостоятельно несут ответственность за уплату всех налогов и 
иных существующих обязательных платежей, связанных с его получением, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации. При этом Организатор лотереи 
обязуется надлежащим образом проинформировать участников, выигравших призы, о 
законодательно предусмотренной обязанности таких участников уплатить соответствующие 
налоги в связи с таким выигрышем. 

6. Порядок проведения розыгрыша призового фонда стимулирующей лотереи, 
алгоритм определения выигрышей 

6.1. Порядок направления заявки на участие в лотерее (для участия в 
стимулирующей лотерее необходимо совершить следующие действия)  

6.1.1. В период с 01 марта 2013 года по 31 мая 2013 года (включительно) 
воспользоваться услугой любого нецелевого потребительского кредита ОАО «МТС-Банк»: 
кредита наличными «Стандартный» *, экспресс-кредита **, кредита для зарплатных клиентов 
***, кредита для добросовестных заемщиков ****, кредита для корпоративных клиентов *****, 
далее по тексту Условий – услуга, в любом офисе ОАО «МТС-Банк», указанным в пункте 9 
настоящих Условий.  

* Кредит наличными «Стандартный», предоставляется в сумме от 20 000 до 1 000 000 
рублей на срок от 3 до 60 месяцев по ставкам годовых: от 17,9% до 34,9%. Требования к 
заемщикам: возраст не менее 18 и не более 60 лет (на момент заключения кредитного 
договора); наличие постоянного источника дохода на территории РФ не менее 3-х последних 
месяцев до обращения с заявкой на выдачу кредита. В качестве заёмщика могут выступать 
лица, являющиеся работающими пенсионерами, наемными работниками, владельцами 
бизнеса, индивидуальными предпринимателями. 

** Экспресс-кредит, предоставляется в сумме от 20 000 до 250 000 рублей на срок от 3 до 
60 месяцев по ставке от 34,9 до 59,9%. Требования к заемщикам: возраст — от 18 до 60 лет, 
наличие постоянного источника дохода на территории РФ не менее 3-х последних месяцев до 
обращения с заявкой на выдачу кредита. Кредит выдается наёмным работникам, работающим 
пенсионерам, владельцам бизнеса, индивидуальным предпринимателям. 

*** Кредит для зарплатных клиентов, предоставляется в сумме от 20 000 до 1 500 000 
рублей на срок от 3 до 60 месяцев по ставкам годовых: 17,9% (при сроке кредитования от 3 до 
12 месяцев), 19,9% (при сроке кредитования от 13 до 36 месяцев), 21,9% (при сроке 
кредитования от 37 до 60 месяцев). Требования к заемщикам: возраст не менее 18 и не более 
60 лет (на момент заключения кредитного договора ); постоянная регистрация на территории 
РФ; наличие постоянного источника дохода на территории РФ не менее 3-х последних месяцев 
до обращения с заявкой на выдачу кредита; действующий зарплатный счет в ОАО «МТС-



 

Банк». В качестве заёмщиков могут выступать лица, являющиеся работающими пенсионерами, 
наемными работниками, владельцами бизнеса, индивидуальными предпринимателями. 

**** Кредит для добросовестных заемщиков, предоставляется в сумме: от 20 000 до 1 500 
000 рублей на срок от 3 до 60 месяцев по ставкам годовых: 17,9% (при сроке кредитования от 3 
до 12 месяцев), 19,9% (при сроке кредитования от 13 до 36 месяцев), 21,9% (при сроке 
кредитования от 37 до 60 месяцев).  Требования к заемщикам: возраст не менее 18 и не более 
60 лет (на момент заключения кредитного договора ); постоянная регистрация на территории 
РФ; наличие постоянного источника дохода на территории РФ не менее 3-х последних месяцев 
до обращения с заявкой на выдачу кредита; наличие действующих/закрытых кредитов в ОАО 
«МТС-Банк»: целевой экспресс-кредит, потребительский кредит, автокредит, ипотечный 
кредит. В качестве заёмщиков могут выступать лица, являющиеся работающими 
пенсионерами, наемными работниками, владельцами бизнеса, индивидуальными 
предпринимателями. 

***** Кредит для корпоративных клиентов, предоставляется в сумме от 20 000 до 1 500 
000 рублей на срок от 3 до 60 месяцев по ставкам годовых: 20,9% (при сроке кредитования от 3 
до 12 месяцев), 23,9% (при сроке кредитования от 13 до 36 месяцев), 25,9% (при сроке 
кредитования от 37 до 60 месяцев). Требования к заемщикам: возраст не менее 18 и не более 
60 лет (на момент заключения кредитного договора ); наличие постоянного источника дохода 
не менее 3-х последних месяцев на территории РФ до обращения с заявкой на выдачу 
кредита. В качестве заёмщиков могут выступать работники (наёмные работники, в т.ч. 
работающие пенсионеры) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых 
открыты банковские счета в ОАО «МТС-Банк», участники таких юридических лиц и 
индивидуальные предприниматели.  

6.1.2. Выразить согласие на участие в лотерее (при использовании услуги сотрудник 
ОАО «МТС-Банк» предлагает потребителю поучаствовать лотерее, согласие выражается 
путём устного подтверждения согласия на участие в лотерее и передаче контактных данных: 
номера контактного телефона и адреса электронной почты Организатору лотереи). 

6.2. Призовой фонд 
6.2.1 Призовой фонд стимулирующей лотереи формируется за счет Организатора. 

Плата за участие в стимулирующей лотерее с участников не взимается.  
6.2.2 Призовой фонд стимулирующей лотереи составляют: 

 автомобиль Nissan Juke – 3 (три) штуки, 
 мобильный телефон Nokia Lumia 620  – 300 (триста) штук. 

6.2.3 На момент предоставления и передачи (выдачи) призы мобильный телефон 
готовы к эксплуатации в соответствии с их целевым назначением.  

6.2.4 Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами 
не производится. 

6.2.5 Организатор стимулирующей лотереи не обременяет призовой фонд лотереи 
какими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед участниками лотереи по 
передаче (предоставлению) выигрышей, а также не использует средства призового фонда 
лотереи иначе, чем на передачу (предоставление) выигрышей. 

6.3. Порядок проведения розыгрыша призового фонда и алгоритм определения 
выигрышей стимулирующей лотереи 

6.3.1. Все лица, выполнившие действия, указанные в пунктах 6.1.1., 6.1.2. настоящих 
Условий, становятся участниками лотереи и участвуют в розыгрыше призов в следующем 
порядке: 

6.3.1.1. 15.04.2013 – розыгрыш проводится среди потребителей, воспользовавшихся 
услугой в сроки с 01.03.2013 по 31.03.2013 включительно; 

6.3.1.2. 15.05.2013 – розыгрыш проводится среди потребителей, воспользовавшихся 
услугой в сроки с 01.04.2013 по 30.04.2013 включительно;  

6.3.1.3. 17.06.2013 – розыгрыш проводится среди потребителей, воспользовавшихся 
услугой в сроки с 01.05.2013 по 31.05.2013 включительно. 

6.3.2. В каждом розыгрыше определяется 101 приз: 100 призов мобильный телефон и 1 
приз автомобиль, при проведении розыгрыша сначала определяются обладатели призов 
телефон, затем – приза автомобиль. 

6.3.3. Все розыгрыши проводятся по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 
23, офис 403. 



 

6.3.4. Каждому участнику лотереи присваивается уникальный цифровой код (учётный 
номер), который заносится Организатором в отдельную электронную базу данных участников. 
Перед проведением розыгрыша призов все присвоенные участникам уникальные цифровые 
коды (учётные номера), участвующих в розыгрыше переносятся на бумажный носитель 
(распечатываются).  

6.3.5. Все распечатанные уникальные цифровые коды (учётные номера) участников 
помещаются в непрозрачный пластиковый короб и тщательно перемешиваются. После этого 
один из членов тиражной комиссии вынимает через специальное отверстие из короба 101 (три) 
уникальных цифровых кода (учётных номера участника); данные уникальные цифровые коды 
признаются выигравшими призы в следующем порядке: первые 100 уникальных цифровых 
кодов признаются выигравшими приз мобильный телефон, 101 – приз автомобиль, а участники, 
которым данные учётные номера соответствуют, – победителями соответствующих призов.  

6.3.6. Организатор гарантирует, что при проведении каждого розыгрыша лотереи не 
используются механические, электрические, электронные или иные технические устройства.  

6.3.7. Для проведения каждого розыгрыша призов Организатор лотереи создает 
тиражную комиссию, состоящую не менее, чем из 3 человек. Тиражной комиссией 
осуществляются следующие функции: 

• проведение розыгрыша призового фонда тиража тиражной лотереи; 
• подтверждение результатов проведения тиража путем подписания 

соответствующего акта и официальной таблицы результатов проведения 
тиража. 

6.3.8. Организатор декларирует, что при проведении каждого розыгрыша призового 
фонда лотереи не используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить 
результат розыгрыша призового фонда тиражной лотереи до начала такого розыгрыша. 

6.3.9. Результаты проведения розыгрыша призового фонда лотереи будут 
опубликованы в течение десяти дней со дня проведения такого розыгрыша на сайте 
www.lotereyа.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл. № ФС77-34074 от 07 ноября 2008 г.). 

7. Порядок и сроки получения выигрышей 
7.1. Победители информируются о выигрыше звонком по номеру контактного телефона, 

который был указан участником при использовании услуги, а также отправкой письма на адрес 
электронной почты. 

7.2. Для получения выигранного приза участнику необходимо способом, согласованным 
с Организатором предоставить способом, согласованным с организатором, предоставить 
копии: паспорта гражданина РФ (страниц 2, 3 и страницы с последней отметкой о регистрации 
по месту жительства), ИНН; копии страниц паспорта должны быть читаемыми и содержать 
данные: о серии и номере паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт, с указанием 
кода подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, имени, отчестве, дате и месте 
рождения, информацию об адресе регистрации по месту жительства. 

7.3. Призы «мобильный телефон» выдаются победителям в офисах (отделениях) место 
направления заявки на участие в лотерее (использования услуги). 

7.4. Призы «автомобиль» выдаются в порядке, согласованном между Организатором и 
победителем. 

7.5. При получении приза выигравший участник собственноручно делает отметку на 
документе, подтверждающем его получение: указывает полностью Ф.И.О. и ставит свою 
подпись, а также заполняет все иные необходимые графы указанного документа.  

7.6. С момента получения приза выигравший участник несет риск случайной гибели или 
порчи этого приза. 

7.7. Призы, не востребованные до 01 августа 2013 года включительно, Организатором 
лотереи не хранятся, не выдаются и передаются по акту ОАО «МТС-Банк». 

8. Порядок информирования участников стимулирующей лотереи об условиях этой 
лотереи 

8.1. Информирование участников стимулирующей лотереи об условиях стимулирующей 
лотереи осуществляется посредством размещения информации:  

 на плакатах и листовках в местах предоставления услуги – офисах ОАО «МТС-
Банк», указанных в п. 9 настоящих Условий, 

 на сайте www.lotereya.ru, 
 а также иными способами по выбору Организатора лотереи. 



 

9. Офисы ОАО «МТС-Банк», в которых оказывается услуга: 
Сокращенное наименование Адрес 

Дополнительный офис "Архангельский" ОАО 
«МТС-Банк»  

 г. Москва, 101000, Архангельский пер., д. 12/8, стр. 
1  

Дополнительный офис «Новый Арбат» ОАО 
«МТС-Банк»  г. Москва, 121019, ул. Новый Арбат, д. 2 

Дополнительный офис "Ленинский проспект" ОАО 
«МТС-Банк»  г. Москва, 117334, Ленинский пр-т, д.45  

Дополнительный офис "Савеловский"   ОАО 
«МТС-Банк» г. Москва, 127018, Сущевский вал, д. 9, стр. 1  

Дополнительный офис "Отделение "Таганское" 
ОАО «МТС-Банк»  г. Москва, 109004, ул. Таганская, д. 17-23 

Дополнительный офис "Отделение "Рижское" 
ОАО "МТС-Банк"  г. Москва, 129272, Пр-т Мира, д. 79, стр. 1 

Дополнительный офис "Отделение "Октябрьское 
поле"" ОАО "МТС-Банк"  

г. Москва, 123060, ул. Маршала Бирюзова, д. 20, 
корп. 1  

Дополнительный офис "Отделение 
"Братиславское" ОАО "МТС-Банк"     г. Москва, 109369, ул. Перерва, д. 56/2  

Центральный офис  ОАО "МТС-Банк"     г. Москва, Садовническая ул., д. 75 
Дополнительный офис "Отделение "Крылатское"  
ОАО "МТС-Банк"  121609, г. Москва, Осенний бульвар д.5, корп. 1 

Дополнительный офис «Silver Line» ОАО "МТС-
Банк"  125147, г. Москва, ул. 1-ая Тверская - Ямская, д. 5 

Операционный офис  в  г. Ярославль ОАО "МТС-
Банк"    150000, г. Ярославль, улица Кирова, дом 14  

Подмосковный филиал ОАО «МТС-Банк» 143405, Московская область, г. Красногорск, 
Ильинское шоссе, д. 25 

Дополнительный офис Подмосковного филиала 
ОАО "МТС-Банк"   в г. Одинцово 

143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 34 

Дополнительный офис Подмосковного филиала  
ОАО "МТС-Банк"  в г. Мытищи 

141008, Московская обл., г. Мытищи, ул. Мира, д. 
30 

Дополнительный офис Подмосковного филиала  
ОАО "МТС-Банк"  в г. Зеленоград  

124460, Москва, г. Зеленоград, Панфиловский пр-т, 
корп. 1101А 

Дополнительный офис Подмосковного филиала  
ОАО "МТС-Банк"  в г. Химки 

141400, Московская область, г. Химки, ул. 
Московская, д. 32 

Дополнительный офис Подмосковного филиала  
ОАО "МТС-Банк"  в г. Видное  

142700, Московская обл., г. Видное, Ленинский р-н, 
Советский проезд, д. 4, пом. 6 

ОО Подмосковного филиала ОАО "МТС-Банк" в  
г. Рязань  390013, г. Рязань, Первомайский пр-т, д.51 

ОО Подмосковного филиала ОАО "МТС-Банк" в  
г. Воронеж  394036, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 17 

Региональный филиал ОАО "МТС-Банк"  167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Кирова, д. 45 

Дополнительный офис «Центральный» 
Регионального филиала ОАО "МТС-Банк"  

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла  
Маркса, д. 197 

Дополнительный офис «Ухтинский» 
Регионального филиала ОАО "МТС-Банк"  

169300, Республика Коми, г. Ухта, проезд 
Строителей, д. 7 

Ф-л ОАО «МТС-Банк» в г. Ростове-на-Дону. 344000, г. Ростов-на-Дону, пр-т Кировский, д. 
126/238 

ДО  № 5 филиала ОАО «МТС-Банк»  в г. Ростове-
на-Дону 344038, г. Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, д. 113/2 

Северо-Западный филиал ОАО «МТС-Банк». 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 
16, лит. А, корп. 2 

Дополнительный офис "Суворовский"  Северо-
Западного филиала ОАО «МТС-Банк» 

193130, г. Санкт-Петербург, ул. 7-ая Советская, д. 
15/19 

Дополнительный офис "Сенная" 
Северо-Западного филиала ОАО «МТС-Банк» 190031, г. Санкт-Петербург, Сенная пл., д. 5, лит. А. 

Калининградский Операционный офис Северо-
Западного  филиала ОАО «МТС-Банк» 

236040, Калининградская обл., г. Калининград, ул. 
Черняховского, д. 14-18 

Краснодарский филиал ОАО «МТС-Банк» 350002, г. Краснодар, Центральный округ, ул. 
Северная, д. 353 

ДО «Ейский» Краснодарского филиала ОАО 
«МТС-Банк» 

353691, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Мира, 
д.133 

ДО «Сочинский» Краснодарского филиала ОАО 354000, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 9д 



 

«МТС-Банк» 
ДО «Черемушкинский» Краснодарского филиала 
ОАО «МТС-Банк» 

350058, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 230, 
кв. 22 

ДО «Новороссийский» Краснодарского филиала 
ОАО «МТС-Банк» 

353900, г. Новороссийск, ул. 
Рубина/Коммунистическая, д. 11/35 

ДО «Армавирский» Краснодарского филиала ОАО 
«МТС-Банк» 352900, г. Армавир, ул. Ефремова, д. 35 

ДО «Юбилейный» Краснодарского филиала ОАО 
«МТС-Банк» 

350089, г. Краснодар, проспект Чекистов, д. 20, кв. 
50 

ДО «Комсомольский» Краснодарского филиала 
ОАО «МТС-Банк» 

350080, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. 
Сормовская, д. 177, кв. 181 

Красноярский  филиал ОАО «МТС-Банк» 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 120 
Уральский  филиал ОАО «МТС-Банк». 620075, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 36 
ДО "Вайнера" Уральского филиала ОАО «МТС-
Банк» 

620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.12/ул. 
Попова д.2 

ДО "Центральный" Уральского филиала ОАО 
«МТС-Банк» 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 75 

ДО "Каменск-Уральский" Уральского филиала 
ОАО «МТС-Банк» 

623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 
проспект Победы, дом №1а 

ДО  "Нижнетагильский" Уральского  филиала ОАО 
«МТС-Банк» 

622034, Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Карла Маркса, д. 99 

Томский  филиал ОАО «МТС-Банк» 634050, г. Томск, Совпартшкольный пер., д. 13 
Омский ОО Томского  филиала ОАО «МТС-Банк» 644024, г. Омск, проспект Маркса д.15/29 
Барнаульский ОО офис Томского филиала  ОАО 
«МТС-Банк» 

656056, г. Барнаул, ул. Анатолия, 68/пр.Ленина,26,  

ОО Томского филиала ОАО «МТС-Банк» в г. 
Кемерово  650023, г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 36 

Ставропольский филиал ОАО «МТС-Банк» 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 299 
Дополнительный офис «Пятигорский» 
Ставропольского филиала ОАО «МТС-Банк»  357500, г. Пятигорск, ул. Пастухова, д. 28 

Саратовский  филиал ОАО «МТС-Банк» 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 120, А 
Дополнительный офис "Энгельсский" 
Саратовского филиала ОАО «МТС-Банк» 

413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. 
Маяковского, 48 

Самарский Операционный офис  Саратовского 
филиала  ОАО «МТС-Банк» 

443110, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-
Садовая, д. 24 

Пензенский Операционный офис  Саратовского 
филиала  ОАО «МТС-Банк» 440600, г. Пенза, ул. Московская, д. 22  

Казанский Операционный офис  Саратовского 
филиала  ОАО «МТС-Банк»   

420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Зинина, д. 5 

Нижегородский филиал ОАО «МТС-Банк» 603006, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 117 
Операционный офис  в г.Кирове Нижегородского 
филиала ОАО «МТС-Банк» 610000, г. Киров, улица Маклина, д.53 

Уфимский   филиал ОАО «МТС-Банк» 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Цюрупы, д.75 

ДО "Северный" Уфимского филиала  ОАО «МТС-
Банк» 

450098, Республика Башкортостан, город Уфа, 
Проспект  Октября, д. 122 

ДО "Черниковка" Уфимского филиала ОАО «МТС-
Банк» 

450112, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. 
Ульяновых, д. 31 

ДО "Центральный"  Уфимского филиала ОАО 
«МТС-Банк» 

450008, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. 
Карла Маркса, д. 30  

ДО   Уфимского филиала  ОАО «МТС-Банк» в 
г.Стерлитамак 453124, г. Стерлитамак, ул. Мира, д. 18 

ДО  Уфимского филиала  ОАО «МТС-Банк» в  
г. Нефтекамск 

452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, 
проспект Юбилейный, д. 12 

ДО  Уфимского филиала ОАО «МТС-Банк»  в  
г. Туймазы 

452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 
Комарова, д. 22/1 

ДО Уфимского филиала ОАО «МТС-Банк» в  
г. Октябрьский  452620, г. Октябрьский, ул. Горького, дом 40. 

Ижевский ОО Уфимского филиала ОАО «МТС-
Банк»  

426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 
Красногеройская, д. 39 

Оренбургский ОО Уфимского филиала ОАО 
«МТС-Банк»   460024, г. Оренбург, ул. маршала Жукова Г.К., д. 48 

ОО Уфимского филиала ОАО «МТС-Банк» в г. 
Пермь  614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 58 



 

ОО Уфимского филиала ОАО «МТС-Банк» в г. 
Орске 

462404, Оренбургская обл., г. Орск , проспект 
Ленина, д. 41 

Волгоградский филиал ОАО «МТС-Банк» 400066, г. Волгоград, пр-т В.И. Ленина, д. 22 
Дополнительный офис "Волжский" Волгоградский 
филиала  ОАО «МТС-Банк» 

404106, Волгоградская обл., г. Волжский, проспект 
Ленина, д. 239 

Челябинский  филиал ОАО «МТС-Банк» 454091, г. Челябинск, улица Карла Маркса, д. 38 
Тюменский филиал ОАО «МТС-Банк» 625039, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 59 

Дополнительный офис Тюменского филиала ОАО 
«МТС-Банк» в г. Нижневартовске 

628615, Ханты-Мансийский авт. округ – Югра, 
Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. 
Интернациональная, д. 6 "А" 

ДО Тюменского филиала ОАО «МТС-Банк» в  
г. Сургуте 

628403, Ханты-Манскийский автономный округ - 
Югра, Тюменская область, г. Сургут, проспект 
Ленина, д. 16.  

Новосибирский филиал ОАО «МТС-Банк» 630004, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 14/2 

10. Дополнительно 

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники 
стимулирующей лотереи руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 


