
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ «ВЕРНЕМ 1000 РУБЛЕЙ 

НАЗАД» (далее – Порядок) 

 

  

 1.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 1.1. Настоящий Порядок регламентирует проведение ПАО «МТС-Банк» стимулирующей 

маркетинговой Акции «Вернем 1000 рублей назад».   

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними 

нормативными документами Банка.  

  

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 2.1.  В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и условные 

обозначения:  

Акция – стимулирующая акция “Вернем 1000 рублей назад”, проводимая Банком с целью 

привлечения новых клиентов.  

Банк – Публичное акционерное общество «МТС-Банк», Генеральная лицензия Банка России № 

2268 от 17.12.2014г., адрес местоположения: 115432, г. Москва, просп. Андропова, 18, корп.1.  

Вознаграждение – Кешбэк, который выплачивается Банком Клиенту в рублях за совершаемые им 

операции оплаты товаров и услуг с использованием Карты в соответствии с Условиями Акции. 

Размер Вознаграждения определяется в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка. Данное 

определение является дополнением к Приложениям 6 и 8 к Приложению 3 «Условия получения и 

использования расчетных банковских карт для клиентов ПАО «МТС-Банк»» (далее – Условия) к 

«Общим условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МТС-Банк» 

для дебетовых карт.

Дата определения Получателей – 30 дней с даты активации Карты..  

Карта – расчетная банковская карта, эмитированная Банком на имя Участника Акции.  

Кешбэк – бонусы за операции с использованием Карты. 

Продукт — расчетная банковская карта МТС Деньги Weekend либо MTS CASHBACK, 

эмитированная Банком в рамках тарифов, соответственно, 71 и 101 Каталога услуг и тарифов по 

банковским картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится 

выпуск новых карт).   

Период проведения Акции – с 14.10.2022 г. по 31.01.2023 г.  

Получатель – Участник Акции, выполнивший Правила Акции. 

Счёт Продукта – банковский счёт, открытый Банком физическому лицу для проведения 

расчетных операций, в том числе с использованием Карты и/или реквизитов Карты. 

Транзакции в рамках Акции (далее – Транзакции) – совершенная с использованием  Карты 

операция в рублях РФ, связанная с приобретением товаров и услуг в физических точках оплаты 

ТСП, расположенных на территории Российской Федерации, за исключением операций: покупка 

в онлайн ТСП (покупки с признаком электронной коммерции), покупка лотерейных билетов; 

расчеты в казино; оплата ставок на тотализаторе; покупка дорожных чеков, облигаций, 

драгоценных металлов; выдача наличных денежных средств; операции по денежным переводам с 

текущего счета Клиента на иные счета Клиента или счета третьих лиц, как открытые в Банке, так 

и в иных кредитных организациях, а также операции с использованием электронных кошельков и 

иных электронных кошельков; операции, связанные с использованием Карты в коммерческих 

целях; увеличение остатка электронных денежных средств в целях пополнения предоплаченных 

карт; совершение иных операций, расцениваемых в качестве мошеннических и/или 

недобросовестных (в том числе направленных исключительно на злоупотребление правами, 

предоставляемыми Клиенту; в случае возврата товара (работ, услуг), оплаченного с 

использованием Карты в ТСП или в сети интернет.  
Участник Акции — клиент, выполнивший условия Акции.  

   



3. УСЛОВИЯ АКЦИИ  

3.1 Акция является стимулирующим маркетинговым мероприятием, проводимым на условиях 

публичной оферты, содержащейся в настоящем Порядке.  

3.2 Акция проводится на всей территории Российской Федерации.  

3.3 Общий срок проведения Акции: с 00:00:00 ч. 14.10.2022 г. по 23:59:59 ч. 31.12.2022 г.  

включительно по московскому времени.  

3.4. Период выплаты Вознаграждения: с 00:00:00 ч. 14.10.2022 по 23:59:59 ч. 31.01.2023 

включительно по московскому времени  

3.5. Участник Акции выражает свое согласие и присоединяется к Акции в случае 

соблюдения всех условий, указанных в настоящем Порядке.    

3.6. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждают, что ознакомлен и полностью 

согласен с настоящим Порядком.  

3.7. Общая сумма Вознаграждения составляет не более 1 000 (одной тысяч) рублей на 

каждого Участника.  

3.8. Банк оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению вносить изменения 

в настоящий Порядок, в том числе в условия начисления и выплаты Вознаграждения по Акции, 

а также в части прекращения Периода проведения Акции. Банк размещает информацию о 

внесении изменений в настоящий Порядок или прекращении проведения Акции на сайте Банка 

www.mtsbank.ru. Изменения вступают в действие с даты их размещения.  

  

4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

 4.1. При выполнении условий и правил Акции, Участнику Акции Банком единоразово 

выплачивается Вознаграждение на счет Продукта в размере 100% от суммы Транзакций, но не 

более 1000 (одной тысячи) рублей за период проведения Акции. 

4.2. Для участия в Акции: Участнику Акции необходимо оформить заявку на Продукт по 

рекламной гиперссылке, получить одобрение заявки Банком, получить и активировать Карту и 

выполнить Целевое действие: совершить одну или несколько Транзакций на общую сумму не 

менее 1 000 (одна тысяча) рублей в течение 30 дней с момента активации Карты.  

4.3 Участник акции может принять участие в Акции не больше, чем 1 (один) раз с 1 (одним) 

Продуктом. Карта должна быть оформлена до 31.12.2022 г. включительно.  

4.4 Для получения Вознаграждения необходимо иметь действующую Карту Банка.   

4.5 К участию, а также к начислению Вознаграждения по результатам Акции, не допускаются:  

4.5.1 Клиенты Банка, которые имеют действующие договоры с Банком, заключенные после 

01.01.2022 г.; 

4.5.2 держатели дополнительных Карт Банка;  

4.5.3 налоговые нерезиденты РФ;  

4.5.4 клиенты Банка, имеющие просроченную задолженность перед Банком на момент 

определения победителей и/или начисления Вознаграждения; 

4.5.5 держатели Карт, заблокированных на дату определения победителей и/или перечисления 

Вознаграждения.  

  

5.  ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

 

5.1. Вознаграждение в рамках Акции выплачивается в дополнение к базовому Кешбэку, 

установленному Приложениями 6 и 8 к Приложению 3 «Условия получения и использования 

расчетных банковских карт для клиентов ПАО «МТС-Банк»» (далее – Условия) к «Общим 

условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МТС-Банк» для 

дебетовых карт. 

http://www.mtsbank.ru/
http://www.mtsbank.ru/


5.2. Участник Акции будет являться Получателем Вознаграждения только в том случае, если на 

дату определения Получателей Транзакции, совершенные в рамках Акции, списаны со счета 

Продукта.  5.3. Вознаграждение будет перечислено Участнику не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с момента проведения Транзакций в рамках Акции. 5.4. 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.  

 

 6.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. Правила Акции публикуются на официальном сайте Банка www.mtsbank.ru. В случае 

досрочного прекращения проведения Акции информация об этом размещается на указанном 

сайте. 

6.2. Банк оставляет за собой право приостановить участие Участника в Акции и не начислять 

Вознаграждения по следующим причинам: 

• Если Банк сочтет действия Участника Акции недобросовестными, мошенническими и 

иным образом нарушающими условия участия в данной Акции;  

• Если Участник нарушает положения действующего законодательства;  

• Если Участник Акции выполнил исключительно Целевое действие и расторг договор с 

Банком по оформленному Продукту в течение 3 (трех) месяцев с даты активации.  

6.3. Банк не несет ответственности за несоблюдение настоящего Порядка по независящим от 

него причинам.  

6.4. Споры, связанные с проведением Акции, разрешаются в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

6.5.  Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Порядок путем 

размещения на официальном сайте Банка www.mtsbank.ru.  

 

   

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  

 

http://www.mtsbank.ru/
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