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ПРАВИЛА 
проведения Акции «0% на полгода» 

 
1. Основные положения 
1.1. Настоящие Правила регламентируют проведение ПАО «МТС-Банк»  акции «0% на полгода» 
(далее – Акция) по продуктам кредитования «МТС_Кредит», «МТС_Рефин», «МТС_Топ ап» и 
«МТС_Выгодный» среди Клиентов Банка. 
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними 
нормативными документами Банка. 
1.3. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия и условные обозначения: 
Акция – стимулирующая маркетинговая акция для Клиентов Банка, предусматривающая применение 
специальных условий обслуживания Договора при выполнении Клиентом условий Акции в период 
подключения к Акции. 
Банк – Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (ОГРН 1027739053704, ИНН 7702045051, 
генеральная лицензия Банка России от 17.12.2014 года №2268, юридический адрес: Россия, 115432, г. 
Москва, Андропова пр-т, д. 18, корп. 1).  
Договор – кредитный договор, заключенный Участником Акции в соответствии с Приложением 5 к 
«Общим условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МТС-Банк» по 
одному из Продуктов Банка в соответствии с условиями Акции в период подключения к Акции. 
Льготный период – период применения сниженной процентной ставки и размера платежей по 
Договору, предусмотренных Правилами акции 
Период подключения к Акции – с 05.04.2022 по 30.06.2022. 
Платежный период – временной период с даты, следующей за датой заключения Договора (в случае 
первого Платежного периода) / даты, следующей за датой платежа по Договору (для второго и 
последующих Платежных периодов) по дату следующего платежа по Договору включительно. 
Правила Акции – настоящие Правила проведения Акции «0% на полгода». 
Продукты Банка - продукты кредитования «МТС_Кредит», «МТС_Рефин», «МТС_Топ ап» и 
«МТС_Выгодный», предоставляемые Клиенту в соответствии с Приложением 5 к «Общим условиям 
комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МТС-Банк». 
Сайт – сайт Банка в сети Интернет по адресу: www.mtsbank.ru. 
Участник Акции (Клиент) – Клиент Банка (физическое лицо), заключивший Договор, а также 
выполнивший условия Акции, установленные разделом 3 настоящих Правил Акции. 

2. Условия Акции  
2.1. Акция является стимулирующим маркетинговым мероприятием, проводимым на условиях 
публичной оферты, содержащейся в настоящих Правилах Акции.  
2.2. Организатором Акции является Банк.  
2.3. Дата начала проведения Акции: 05.04.2022.  
2.4. Подключение к Акции прекращается по окончании Периода подключения к Акции, и действие 
условий Акции в отношении Договора прекращается при наступлении условий, установленных п. 3.4 
настоящих Правил Акции.  
2.5. Правила Акции размещаются на Сайте, а также в иных открытых источниках (по выбору Банка) в 
течение всего Периода подключения к Акции.  
2.6. Банк оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению вносить изменения в Правила 
Акции, в том числе в части условий Льготного периода, предусмотренного п. 3.2 настоящих Правил. 
Банк размещает информацию о внесении изменений в Правила Акции или прекращении проведения 
Акции на Сайте. Изменения Правил Акции вступают в действие с даты их размещения.  
2.7. Участник имеет право отказаться от участия в настоящей Акции, направив соответствующее 
заявление в произвольной форме Организатору Акции по информационным каналам связи, 
предусмотренным Договором.  
2.8. Банк рассматривает заявления Клиента, в том числе при возникновении споров, связанных с 
участием Клиента в Акции, а также предоставляет Клиенту информацию о результатах рассмотрения 
заявлений, в том числе в письменной форме по требованию Клиента, в срок не более 30 (тридцати) 
календарных дней со дня получения таких заявлений. 
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3. Правила проведения Акции  
3.1. К участию в Акции могут присоединиться Клиенты, выполнивших одновременно следующие 
условия: 
3.1.1. Клиентом заключен с Банком Договор по одному из Продуктов Банка, предусмотренных п. 1.1. 
настоящих Правил акции. 
3.1.2. Клиентом оформлены договоры страхования с партнёром Банка по программам, реализуемым 
Банком, в том числе: 
- по программе 19, предусматривающей страховые риски -  «Смерть Застрахованного в течение срока 
страхования, наступившая в результате внешнего события, произошедшего в течение срока 
страхования», «Временная утрата Застрахованным общей трудоспособности в течение срока 
страхования, наступившая в результате внешнего события, произошедшего в течение срока 
страхования», от страховых компаний-партнеров ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" или ООО "СК 
"РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ"; 
- по программе 6, предусматривающей страховые риски - «Смерть Застрахованного по любой 
причине», «Инвалидность Застрахованного I и II группы», «Дожитие Застрахованного до потери 
постоянной работы по независящим от него причинам» /  по программе 16, предусматривающей 
страховые риски - «Смерть Застрахованного по любой причине», «Инвалидность Застрахованного I и 
II группы», от страховых компаний-партнеров ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" или ООО "СК 
"РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ". 

 
3.2. Клиент считается присоединившимся к Акции только в случае соблюдения условий, указанных в 
п. 3.1 настоящих Правил. По Договорам Участников Акции с даты заключения Договоров применяется 
Льготный период со следующими условиями: 
3.2.1. Продолжительность Льготного периода – 6 (шесть) Платежных периодов по Договору с даты 
заключения Договора. 
3.2.2. Процентная ставка в течение Льготного периода – 0,01% годовых; 
3.2.3. Платеж по Договору в течение Льготного периода рассчитан с учётом процентной ставки 
Льготного периода (будет представлен после активации Льготного периода в программном 
обеспечении Банка).  
Платеж после окончания Льготного периода будет рассчитан с учётом процентной ставки в 
соответствии с условиями Договора, а также срока, оставшегося до плановой даты погашения 
Договора, и остатка суммы основного долга по Договору. 
3.3. Льготный период в рамках Акции действует при соблюдении Клиентом следующих условий: 
3.3.1. В течение  Льготного периода Клиент обеспечивает исполнение обязательств по Договору без 
образования просроченной задолженности с оплатой платежей, предусмотренных п. 3.2.3 настоящих 
Правил Акции. 
3.3.2. В течение Льготного периода действуют договоры страхования по программам страхования, 
указанным в п. 3.1. 
 
3.4. Действие Льготного периода по Договору прекращается при наступлении одного из следующих 
условий:  
3.4.1. в случае возникновения просроченной задолженности по Договору в течение действия 
Льготного периода – с даты, следующей за датой пропущенного платежа по Договору. 
3.4.2. в случае получения Банком информации о расторжении договора страхования хотя  бы по одной 
из программ, указанных в п. 3.1. настоящих Правил Акции, 
3.4.3. Завершения Акции по решению Организатора в соответствии с п. 2,6 настоящих Правил Акции с 
даты размещения информации на сайте Организатора / даты обновления настоящих Правил Акции  
 
При наступлении условий, указанных в п. 3.4. с даты, следующей за датой окончания действия 
Льготного периода по Договору, осуществляется применение следующих условий по Договору: 
-  процентная ставка, предусмотренная Договором; 
- срок, оставшийся до плановой даты погашения Договора; 
- остаток суммы основного долга по Договору на дату, следующую за датой окончания действия 
Льготного периода по Договору. 
- платеж, рассчитанный с учётом необходимости погашения задолженности по Договору в течение 
планового срока Договора (при расчёте платежа учитываются процентная ставка, предусмотренная 
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Договором; срок, оставшийся до плановой даты погашения Договора; остаток суммы основного долга 
по Договору на дату, следующую за датой окончания действия Льготного периода по Договору.) 
 

4. Заключительные положения 
4.1. Совершение Клиентом действий, направленных на участие в Акции, признается 
подтверждением того, что Клиент Банка ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами. 
4.2. Правила Акции публикуются на официальном сайте Банка www.mtsbank.ru. В случае 
досрочного прекращения проведения Акции информация об этом размещается на указанном Сайте. 
4.3. Банк не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по независящим от него 
причинам. 
4.4. Споры, связанные с проведением Акции, разрешаются в порядке, установленном 
законодательством РФ. 
4.5. Участник Акции за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Акции. 
Банком указанные расходы не компенсируются и не возмещаются. 
4.6. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

 
 

Контактный центр Банка: 

 

8 (495) 777-000-1 Для Москвы, Московской области и звонков из-за границы 

8 (800) 250-0-520 Для телефонов, зарегистрированных в регионах 


