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ПРАВИЛА  

проведения маркетинговой кампании  

«Бесплатное Лето» 

(далее – Правила) 

1. Основные положения  

1.1 Настоящие Правила регламентируют проведение ПАО «МТС-Банк» маркетинговой 

кампании «Бесплатное Лето». 

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:  

 Банк – Публичное акционерное общество «МТС-Банк» Генеральная лицензия 

Банка России № 2268 от 17.12.2014г., 115432, г. Москва, просп. Андропова, д.18, 

корп.1, организатор Кампании. 

 Кампания – стимулирующее маркетинговое мероприятие, проводимое Банком с 

целью привлечения новых клиентов на расчетно-кассовое обслуживание. 

 Клиент - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, 

занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной 

практикой, выручка которых от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога 

на добавленную стоимость за предшествующий календарный год не превышает 

400 (четыреста) миллионов рублей, не имеющий счетов в Банке, обратившийся в 

Банк в Период проведения Кампании для заключения Договора комплексного 

банковского обслуживания в соответствии с Условиями.  

 Период проведения Кампании – период с 01 июля 2019 года по 30 сентября 

2019 года включительно. 

 Программа обслуживания – совокупность лимитов и тарифов, определяющая 

параметры обслуживания Клиента. Параметры Программ обслуживания 

содержатся в Приложении 1 к Условиям. 

 Условия - Условия комплексного банковского обслуживания в ПАО «МТС-Банк» по 

Программам обслуживания для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой. 

https://www.mtsbank.ru/


 ПАО «МТС-Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 2268 от 17.12.2014 г.

 

2 
 

 

mtsbank.ru  

 Участник Кампании (Участник) – Клиент, выполнивший условия участия в 

Кампании, указанные в п.2.1 настоящих Правил.  

1.4 Настоящие Правила являются предложением (офертой) Банка Участникам 

заключить Договор комплексного банковского обслуживания в соответствии с 

Условиями с учетом особенностей взимания платы, указанных в разделе 2 Правил. 

Участник акцептует предложение (оферту) Банка, заключив договор комплексного 

банковского обслуживания в соответствии с п.2.1 Правил. Условия Кампании, 

предусмотренные разделом 2 Правил, применяются к отношениям между Банком и 

Участником с момента заключения между ними указанного договора и вносят 

изменения в него в части размера платы за услуги Банка в соответствии с 

разделом 2 Правил. Условия Кампании действуют в течение периода, указанного в 

п. 2.2 Правил. По окончании указанного периода обслуживание Участника в Банке 

по Договору комплексного банковского обслуживания в соответствии с Условиями 

осуществляется на условиях, предусмотренных указанным договором (действие 

условий Кампании, предусмотренных Правилами, прекращается). 

2. Условия Кампании  

2.1 Для участия в Кампании Клиенту необходимо заключить Договор комплексного 

банковского обслуживания в соответствии с Условиями до 31 августа 2019 года, 

подключив при заключении Программу обслуживания «Про». 

2.2 Специальные условия обслуживания в рамках Кампании (период действия с даты 

заключения Договора комплексного банковского обслуживания в соответствии с 

Условиями до 30 сентября 2019 года включительно): 

2.2.1 ведение банковских счетов в валюте РФ в рамках Программы «Про» - 

бесплатно. 

2.3 Условия Кампании не распространяются на иные банковские продукты/финансовые 

и прочие услуги Банка, кроме указанных в п. 2.2 Правил. 

3. Права и обязанности Участников Кампании 

3.1 Совершение Участником Кампании действий, направленных на участие в 

Кампании, признается подтверждением того, что Участник Кампании ознакомлен и 

полностью согласен с настоящими Правилами. 

3.2 Участник Кампании имеет право на получение информации о Кампании в 

соответствии с условиями Кампании. 

4. Права и обязанности Банка 

4.1 Банк имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил. 

4.2 Банк обязуется использовать персональную информацию Участников Кампании 

исключительно в целях Кампании. 

5. Заключительные положения  

https://www.mtsbank.ru/
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5.1 Правила проведения Кампании публикуются на официальном сайте Банка 

www.mtsbank.ru 

5.2 Участник обязуется самостоятельно узнавать информацию об изменениях и 

дополнениях Кампании посредством обращения на официальный сайт Банка 

www.mtsbank.ru или в офисах Банка (http://www.mtsbank.ru/about/branches).  

5.3 Принимая участие в Кампании, Участник подтверждает ознакомление и свое 

согласие со всеми правилами проведения и условиями участия в Кампании. 

5.4 За совершение операций по Счету Банк взимает комиссии в соответствии с 

Условиями. Банком указанные расходы не компенсируются и не возмещаются. 

5.5 Банк не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по 

независящим от него причинам. 

5.6 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Банк и Участники 

Кампании руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

https://www.mtsbank.ru/
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