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ПОРЯДОК   
проведения стимулирующей акции МТС БАНКА   

«5% Кэшбэк на покупки в дни Черной пятницы» среди действующих 
владельцев линейки карт MTS CASHBACK, МТС Smart Деньги,  МТС 

Деньги Zero  
(далее – Порядок)   

  
1. Основные положения   

  
1.1. Настоящий Порядок регламентирует проведение ПАО «МТС-Банк» стимулирующей акции 
среди действующих владельцев линейки карт MTS CASHBACK, МТС Smart Деньги, МТС Деньги  
Zero.   

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 акция, проводимая Банком с целью повышения показателей качества 
продаж и увеличения транзакционной активности держателей карт Банка;   
Банк – Публичное Акционерное Общество «МТС-Банк» Генеральная лицензия Банка России №  
2268 от 17.12.2014г., 115432, г. Москва, просп. Андропова, 18, корп.1;   

Дата регистрации – это дата, в которую участник прошел регистрацию в Акции   
Держатель Карты, Клиент — физическое лицо, с которым Банк заключил Договор и которому 
Банком предоставляется Карта.   
Карта – банковская карта  линейки «MTS CASHBACK» (виртуальная карта (тарифный план: 83), 
универсальная карта с возможностью получения кредитного лимита (тарифный план 84), 
виртуальная предоплаченная карта (тарифный план: 85)),  МТС Smart Деньги (тарифный план: 
70, 77), МТС Деньги Zero (тарифный план: 78) эмитированная на имя Участника;  
Кэшбэк (Вознаграждение) – частичный возврат денежных средств за совершение операций по 
оплате товаров и услуг в ТСП с использованием Карты на текущий Счет Карты.   
МСС – Merchant Category Code, четырехзначный код, присваиваемый торгово-сервисным 
предприятием (далее – ТСП) банком-эквайером для классификации ТСП по их виду деятельности.   
Период проведения Акции – период с 25.11.2019 г. до 04.12.2019 г. включительно;   
Регистрация Держателя – Держателю необходимо пройти регистрацию в акции на сайте Банка 
по ссылке www.mtsbank.ru/bf/, указав свое ФИО, последние 4 цифры номера карты, номер 
мобильного телефона, зарегистрированный в Банке как основной.   
Счет – текущий счет для расчетов с использованием карты.   
Участники – дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации, оформившие Карту в ПАО «МТС-Банк» в соответствии с 
Условиями получения и использования банковских карт с условиями кредитования счета, в 
возрасте от 18 лет включительно, зарегистрировавшиеся в акции на сайте Банка.   
  

2. Условия Акции  
  
2.1. Для участия в Акции необходимо быть Держателем Карты и зарегистрироваться на сайте Банка 
по ссылке www.mtsbank.ru/bf/.  

2.2. В целях участия в акции в соответствии с данным Порядком Участник должен в период с 
25.11.2019 г. (с 00 часов 00 минут по московскому времени) по 04.12.2019 г. (по 23 часа 59 минут 
по московскому времени) совершить покупку, отвечающую условиям Акции.   

2.3. Кэшбэк 5% по Акции начисляется, исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг 
в общем размере не менее 2 000 рублей, совершенных в период действия акции с использованием 
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Карты и списанных со Счета карты, в категориях, определенных банком и размещенных на сайте 
www.mtsbank.ru (по МСС), а именно:   
2.3.1. МСС 5200 – Товары для дома  

2.3.2. МСС 5261 – Садовые принадлежности (в том числе для ухода за газонами)  

2.3.3. МСС 5611 – Мужская одежда и аксессуары, включая одежду для мальчиков  

2.3.4. МСС 5621 – Готовая женская одежда  

2.3.5. МСС 5631 – Аксессуары для женщин   

2.3.6. МСС 5641 – Детская одежда, включая одежду для самых маленьких  

2.3.7. МСС 5661 – Обувные магазины  

2.3.8. МСС 5691 – Магазины мужской и женской одежды  

2.3.9. МСС 5699 – Различные магазины одежды и аксессуаров  

2.3.10. МСС 5722 – Магазины техники и электроники  

2.3.11. МСС 5221 – Магазины кожаных изделий, дорожных принадлежностей  

2.3.12. МСС 7298, MCC 7230 – Салоны красоты, маникюрные и SPA салоны, студии загара, Brow 
Bar-ы, студии де-/эпиляции;   

2.3.13. МСС 5977 – Магазины косметики.  

  

2.4. Кэшбэк 1% по картам «MTS CASHBACK» начисляется по программе лояльности ПАО «МТС» - 
Сервису МТС согласно Тарифам 83, 84, 85 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для 
клиентов - физических лиц (по которому, производится выпуск новых карт)).  

2.5. Вознаграждение в рамках настоящей акции выплачивается путем зачисления суммы на Счет 
Карты в течение 14 календарных дней с момента окончания акции. В расчете учитываются 
операции, совершенные в период проведения акции и отраженные по Счету.   

2.6. Максимальный размер вознаграждения в рамках настоящей акции составляет 3 000 рублей.   

2.7. Вознаграждение выплачивается только на действующий Счет Карты. Вознаграждение не 
выплачивается Участнику при наличии у него просроченной задолженности перед Банком по 
данной Карте на дату выплаты Кэшбэка.   

2.8. В случае осуществления Держателем карты возврата товара, оплаченного в рамках расходной 
операции, совершенной по Карте. Вознаграждение по такой расходной операции не 
выплачивается, а если вознаграждение было выплачено, Банк имеет право уменьшить размер 
Вознаграждения на сумму, равную сумме выплаченного Вознаграждения по расходной операции.   

2.9. Банк сообщает Держателю Карты информацию о сумме выплаченного Вознаграждения, в 
ежемесячной выплате по счету.   

2.10. В акции участвуют только зарегистрированные Держатели.   

2.11. В акции можно зарегистрировать только 1 банковскую карту. Если Участник акции 
зарегистрировал 2 и более карт, расчет и выплата Кэшбэка будет производиться по карте с более 
ранним сроком регистрации в Акции.   

2.12. В акции будут участвовать покупки, совершенные после даты регистрации Участника в акции.   

2.13. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Условия и 
Порядок начисления и выплаты вознаграждения по Акции путём размещения на официальном 
сайте Банка www.mtsbank.ru.   
  

3. Заключительные положения  
  
3.1. Совершение клиентом Банка действий, направленных на участие в Акции, признается 
подтверждением того, что клиент Банка ознакомлен и полностью согласен с настоящим Порядком.   
3.2. Порядок проведения Акции публикуется на официальном сайте Банка http://www.mtsbank.ru. 
В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом размещается на 
указанном сайте.   
3.3. Банк не несет ответственности за несоблюдение настоящего Порядка по независящим от него 
причинам.   
3.4. Взаимоотношения Участников Акции и Банка, а также споры, связанные с проведением Акции, 
регулируются законодательством РФ.   

  
  
 



mtsbank.ru 

+ 7 495 777-000-1 | 8 800 250-0-520 ПАО «МТС-Банк» Лицензия Банка России №2268 от 17.12.2014 г. 

ПОРЯДОК   
проведения стимулирующей акции МТС БАНКА   

«5% Кэшбэк на покупки в дни Черной пятницы» среди действующих 
владельцев карт МТС Деньги Weekend  

(далее – Порядок)  
  

1. Основные положения   
  
1.1. Настоящий Порядок регламентирует проведение ПАО «МТС-Банк» стимулирующей акции 
среди действующих владельцев карт МТС Деньги Weekend, а также перевыпускаемых на карты с 
дизайном Weekend.  

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 акция, проводимая Банком с целью повышения показателей качества 
продаж и увеличения транзакционной активности держателей карт Банка;   
Банк – Публичное Акционерное Общество «МТС-Банк» Генеральная лицензия Банка России №  
2268 от 17.12.2014г., 115432, г. Москва, просп. Андропова, 18, корп.1;   
Дата регистрации – это дата, в которую участник прошел регистрацию в Акции   
Держатель Карты, Клиент — физическое лицо, с которым Банк заключил Договор и которому 
Банком предоставляется Карта.   
Карта – банковская карта «МТС Деньги Weekend» (по тарифному плану: 2, 8, 71, 72, 73, 74), а также 
перевыпускаемая на карту с дизайном Weekend (по тарифному плану: 32, 32_1, 32_2, 50,  
60, 61) (Visa, Mastercard), эмитированная на имя Участника;  

Кэшбэк (Вознаграждение) – частичный возврат денежных средств за совершение операций 
по оплате товаров и услуг в ТСП с использованием Карты на текущий Счет Карты.  МСС – 
Merchant Category Code, четырехзначный код, присваиваемый торгово-сервисным 
предприятием (далее – ТСП) банком-эквайером для классификации ТСП по их виду 
деятельности.   
Период проведения Акции – период с 25.11.2019 г. до 04.12.2019 г. включительно;   
Регистрация Держателя – Держателю необходимо пройти регистрацию в акции на сайте Банка 
по ссылке www.mtsbank.ru/bf/, указав свое ФИО, последние 4 цифры номера карты, номер 
мобильного телефона, зарегистрированный в Банке как основной.   
Счет – текущий счет для расчетов с использованием карты.   
Участники – дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации, оформившие Карту в ПАО «МТС-Банк» в соответствии с 
Условиями получения и использования банковских карт с условиями кредитования счета, в 
возрасте от 18 лет включительно, зарегистрировавшиеся в акции на сайте Банка.   
  

2. Условия Акции  
  
2.1. Для участия в Акции необходимо быть Держателем Карты и зарегистрироваться на сайте Банка 
по ссылке www.mtsbank.ru/bf/.  

2.2. В целях участия в акции в соответствии с данным Порядком Участник должен в период с 
25.11.2019 г. (с 00 часов 00 минут по московскому времени) по 04.12.2019 г. (по 23 часа 59 минут 
по московскому времени) совершить покупку, отвечающую условиям Акции.   
2.3. Кэшбэк 4% по Акции начисляется, исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и 
услуг в общем размере не менее 2 000 (Двух тысяч) рублей, совершенных в период действия 
акции с использованием Карты и списанных со Счета карты, в категориях, определенных банком 
и размещенных на сайте www.mtsbank.ru (по МСС), а именно:  
2.3.1. МСС 5200 – Товары для дома  

2.3.2. МСС 5261 – Садовые принадлежности (в том числе для ухода за газонами)  

2.3.3. МСС 5611 – Мужская одежда и аксессуары, включая одежду для мальчиков  

2.3.4. МСС 5621 – Готовая женская одежда  
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2.3.5. МСС 5631 – Аксессуары для женщин   

2.3.6. МСС 5641 – Детская одежда, включая одежду для самых маленьких  

2.3.7. МСС 5661 – Обувные магазины  

2.3.8. МСС 5691 – Магазины мужской и женской одежды  

2.3.9. МСС 5699 – Различные магазины одежды и аксессуаров  

2.3.10. МСС 5722 – Магазины техники и электроники  

2.3.11. МСС 5221 – Магазины кожаных изделий, дорожных принадлежностей  

2.3.12. МСС 7298, MCC 7230 – Салоны красоты, маникюрные и SPA салоны, студии загара, Brow 
Bar-ы, студии де-/эпиляции;   

2.3.13. МСС 5977 – Магазины косметики.  

  

2.4. Кэшбэк 1% начисляется по стандартной программе начисления Кэшбэка по картам «МТС 
Деньги Weekend» согласно Тарифов 2, 8, 71, 72, 73, 74, 32, 32_1, 32_2, 50, 60, 61 Каталога услуг и 
тарифов по банковским картам для клиентов - физических лиц (по которому, производится выпуск 
новых карт)).  

2.5. Вознаграждение в рамках настоящей акции выплачивается путем зачисления суммы на Счет 
Карты в течение 14 календарных дней с момента окончания акции. В расчете учитываются 
операции, совершенные в период проведения акции и отраженные по Счету.   

2.6. Максимальный размер вознаграждения - 3000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках 
стандартной программы Кэшбэка, согласно Тарифу.   

2.7. Вознаграждение выплачивается только на действующий Счет Карты. Вознаграждение не 
выплачивается Участнику при наличии у него просроченной задолженности перед Банком по 
данной Карте на дату выплаты Кэшбэка.   

2.8. В случае осуществления Держателем карты возврата товара, оплаченного в рамках расходной 
операции, совершенной по Карте. Вознаграждение по такой расходной операции не 
выплачивается, а если вознаграждение было выплачено, Банк имеет право уменьшить размер 
Вознаграждения на сумму, равную сумме выплаченного Вознаграждения по расходной операции.   

2.9. Банк сообщает Держателю Карты информацию о сумме выплаченного Вознаграждения, в 
ежемесячной выплате по счету.   

2.10. В акции участвуют только зарегистрированные Держатели.   

2.11. В акции можно зарегистрировать только 1 банковскую карту «МТС Деньги Weekend». Если 
Участник акции зарегистрировал 2 и более карт, расчет и выплата Кэшбэка будет производиться 
по карте с более ранним сроком регистрации в Акции.   

2.12. В акции будут участвовать покупки, совершенные после даты регистрации Участника в акции.   

2.14. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Условия и 
Порядок начисления и выплаты вознаграждения по Акции путём размещения на официальном 
сайте Банка www.mtsbank.ru.   
  

3. Заключительные положения  
  
3.1. Совершение клиентом Банка действий, направленных на участие в Акции, признается 
подтверждением того, что клиент Банка ознакомлен и полностью согласен с настоящим Порядком.   
3.2. Порядок проведения Акции публикуется на официальном сайте Банка http://www.mtsbank.ru. 
В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом размещается на 
указанном сайте.   
3.3. Банк не несет ответственности за несоблюдение настоящего Порядка по независящим от него 
причинам.   
3.4. Взаимоотношения Участников Акции и Банка, а также споры, связанные с проведением Акции, 
регулируются законодательством РФ.   
  

  
  


