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Условия проведения стимулирующей Акции 
МТС-Банка «Выходи на старт с МТС-Банком»
(далее – условия)

1. Основные положения

 1.1. Настоящие Условия регламентируют проведение ПАО  
«МТС-Банк» (далее, также — Банк) стимулирующей маркетинго-
вой Акции среди новых и действующих клиентов Банка.

 1.2. Настоящие Условия разработаны в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства Российской Федерации, 
нормативными актами Банка России и внутренними норматив-
ными документами ПАО «МТС-Банк».

 1.3. В настоящих Условиях используются следующие основные  
понятия и условные обозначения:

  Акция — стимулирующая Акция, проводимая Банком с целью 
повышения показателей качества продаж.

  Период проведения Акции — период с 01 февраля 2023 г.  
до 16 апреля 2023 г. включительно.

  Карта — кредитная карта (84. Тариф «MTS CASHBACK»), эмити-
рованная Банком и предназначенная для совершения операций 
по Счёту Карты.

  Клиент (Участник) — физическое лицо, являющееся держате-
лем Карты Банка, гражданин Российской Федерации в возрасте 
от 20 до 70 лет включительно, зарегистрированное в Россий-
ской Федерации, обратившееся по вопросу предоставления  
услуг на Сайт Партнёра.

  Вознаграждение — кешбэк, который выплачивается Банком 
Клиенту в рублях, за совершаемые им операции оплаты това-
ров и услуг с использованием Карты, на сайте Партнёра, в со-
ответствии с Условиями Акции. Кешбэком считается частичный 
возврат денежных средств, затраченных на покупку товаров  
и услуг с помощью Карты. Данное определение является допол-
нением к Приложению 1 к Приложению 4 «Условия получения 
и использования банковских карт с условиями кредитования 
счёта для клиентов ПАО «МТС-Банк»» (далее — Условия) к «Об-
щим условиям комплексного банковского обслуживания физи-
ческих лиц в ПАО «МТС-Банк».

  Отчётный период — период с первого по последнее число 
каждого календарного месяца.

  Партнёр — Russia Running (ООО «Арена Плюс»).

  Платёж — операция, совершаемая Клиентом с помощью Карты, 
направленная на покупку на сайте Партнёра.

  Счёт Карты — банковский счёт, открытый банком физическо-
му лицу для проведения расчётных операций, в том числе с ис-
пользованием Карты и/или реквизитов Карты.

  Сайт Партнёра — место реализации товаров и услуг  
russiarunning.com.

  Страница Акции — страница с описанием Акции и формой 
подачи заявки на оформление Карты, размещенная в меж-
дународной информационной сети «Интернет» по адресу  
mtsbank.russiarunning.com.

2. Условия Акции

 2.1. Для участия в Акции необходимо оформить Карту на Странице 
Акции в период с 01.02.2023 г. (с 00 часов 00 минут по москов-
скому времени) по 16.04.2023 г. (по 23 часа 59 минут по москов-
скому времени).

 2.2. Совершить Платёж на любую сумму на Сайте Партнёра в период 
с 01.02.2023 г. (с 00 часов 00 минут по московскому времени)  
по 16.04.2023 г. (по 23 часа 59 минут по московскому времени).

 2.3. К участию допускаются Клиенты, у которых на момент старта 
Акции отсутствовала кредитная карта MTS CASHBACK 6 меся-
цев и более.

 2.4. Вознаграждение выплачивается в размере 10% (десяти) от сум-
мы первой операции на Сайте Партнёра с использованием Кар-
ты, совершенной в течение Периода осуществления операций  
в рамках Акции, но не менее стоимости покупки и не более  
1500 (полутора тысяч) рублей. 

 2.5. Вознаграждение по Акции начисляется в рублях, исходя из сум-
мы Платежа, совершенного на Сайте Партнёра в период дей-
ствия Акции. 

 2.6. На все операции по оплате товаров / работ / услуг в торгово- 
сервисных предприятиях, а также операции по оплате товаров / 
работ / услуг в сети Интернет, распространяются действующие 
условия обслуживания и тарифы по картам Банка.

 2.7. Вознаграждение выплачивается путём зачисления суммы  
на Счёт Карты.

 2.8. Вознаграждение начисляется участнику до 30 (31) числа кален-
дарного месяца, следующего за месяцем совершения покупки 
по Карте.

 2.9. Клиент может принять участие в Акции только один раз. В слу-
чае нескольких Платежей на Сайте Партнёра, Вознаграждение 
по Акции начисляется за первый.
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 2.10. Вознаграждение зачисляется только на действующий Счёт Кар-
ты, по которой была совершена расходная операция на Сайте 
Партнёра в период проведения Акции.

 2.11. На момент начисления Вознаграждения Карта должна иметь 
статус активной и не быть блокирована.

 2.12. В случае осуществления держателем Карты возврата заказа, 
оплаченного в рамках расходной операции, Вознаграждение  
по такой расходной операции не выплачивается. В случаях, ког-
да Вознаграждение было зачислено за платёж, который в по-
следствие был возвращен, Вознаграждение на сумму возврата 
также будет возвращено Банку.

 2.13. Вознаграждение не учитывается в расчёте лимитов на макси-
мальную сумму кешбэка в рамках базового тарифа Участника 
Акции, установленного Приложением 1 к Условиям получения 
и использования банковских карт с условиями кредитования 
счёта для клиентов ПАО «МТС-Банк» (Приложение №4 к ДКО). 
Участник получит Вознаграждение только в том случае, если 
на момент окончания срока предложения сумма операции,  
совершенной в рамках Акции, списана со Счёта Карты.

 2.14. Вознаграждение не подлежит налогообложению в соответ-
ствии с пп. 68 ст. 217 Налогового кодекса РФ. 

 2.15. Банк сообщает держателю Карты информацию о сумме выпла-
ченного Вознаграждения в ежемесячной выписке по текущему 
счёту для расчётов с использованием Карты, а также путём 
смс-уведомления о зачислении средств на Счёт Карты при на-
личии у Клиента подключения к данной услуге.

 2.16. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения  
в настоящие Условия, уведомив об этом путём размещения  
актуальной версии настоящих Условий на сайте Банка и/или 
страницах Банка в социальных сетях.

3. Заключительные положения 

 3.1. Совершение Клиентом действий, направленных на участие  
в Акции, признается подтверждением того, что Клиент Банка 
ознакомлен и полностью согласен с настоящими Условиями. 

 3.2. Условия проведения Акции публикуются на официальном 
сайте Банка mtsbank.ru. В случае досрочного прекраще-
ния проведения Акции информация об этом размещается  
на указанном сайте. 

 3.3. Банк и Партнёр не несут ответственности за несоблюдение  
настоящих Условий по независящим от них причинам.

 3.4. Споры, связанные с проведением Акции, разрешаются в поряд-
ке, установленном законодательством РФ.

 3.5. Приняв участие в Акции, Участник даёт своё согласие Банку  
на обработку персональных данных Участника, в том числе  
в целях определения Участников, выполнивших условия Акции, 
а также в течение 3 (трех) лет после её окончания в соответствии 
с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ  
№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».

  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

www.mtsbank.ru.

