ПОРЯДОК
проведения акции «Оформите карту Union Pay c выгодой» для увеличения продаж
банковских карт
(далее – Порядок)
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Основные положения
Настоящий Порядок регламентирует проведение ПАО «МТС-Банк» стимулирующей
маркетинговой Акции.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и
внутренними нормативными документами Банка.
В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и условные
обозначения:
Акция - стимулирующая маркетинговая акция, проводимая Банком для увеличения продаж
банковских карт.
Банк (Организатор Акции) – Публичное акционерное общество «МТС-Банк»,
Генеральная лицензия Банка России № 2268 от 17.12.2014 г., адрес: 115432, г. Москва,
просп. Андропова, 18, корп.1.
Карта - банковская карта МТS UNION PAY Тарифа 71, эмитированная Банком на имя
Участника в соответствии с Приложением 8 Общих условий осуществления перевода
электронных денежных средств и обслуживания электронных средств платежа ПАО «МТСБанк» или Приложением 4 к «Общим условиям комплексного банковского обслуживания
физических лиц в ПАО «МТС-Банк».
Период проведения Акции – с 14:00:00 ч. 18.04.2022 г. по 23:59:59 ч. 30.04.2022 г.
включительно по московскому времени или до момента исчерпания запаса Карт.
Количество Карт, участвующих в Акции, ограничено и составляет 15 000 штук.
Страница сайта – удаленный канал оформления Карты, расположенный по URL
https://www.mtsbank.ru/chastnim-licam/karti/debet-card-unionpay/.
Тариф банковских карт – условия, по которым производится выпуск и обслуживание
Карт в соответствии с «Каталогом услуг и тарифов по банковским картам для Клиентов физических и юридических лиц».
Участник (Держатель Карты, Клиент) — дееспособные граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, достигшие 18летнего возраста, оформившие Карту.
Условия Акции
При подаче заявки на оформление Карты на Странице сайта в Период проведения Акции
Клиенту устанавливается пониженная комиссия за выпуск основной Карты в размере 5
000 (пять тысяч) рублей.

3. Заключительные положения
3.1.
Совершение Клиентом 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 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. Споры, связанные с проведением Акции, разрешаются в порядке, установленном
законодательством РФ.
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

