
mtsbank.ru 

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

  

 

 
УСЛОВИЯ 

проведения стимулирующей маркетинговой акции ПАО «МТС Банк 

(далее – Условия) 

 
 

1. Основные положения  
1.1. Настоящие Условия регламентируют проведение ПАО «МТС-Банк» (далее – Банк) 

стимулирующей маркетинговой Акции. 

1.2. Настоящие Условия разработаны в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ, нормативными актами Банка России и внутренними нормативными 

документами Банка.  

1.3. В настоящих Условиях используются следующие основные понятия и условные 

обозначения:  

Акция – стимулирующая маркетинговая кампания, проводимая Банком с целью привлечения 

пользователей Сервиса «МТС Деньги» (мобильное приложение «МТС Банк»). 

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

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

Участники – пользователи Сервиса «МТС Деньги» (мобильное приложение «МТС Банк»). 

Период проведения Акции – с 7 июня по 3 сентября 2021г. включительно. 

 

 

2. Условия Акции 

2.1. Принять участие в Акции могут дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 

18-летнего возраста. 

2.2. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие условия:  

 Воспользоваться сервисом по погашению кредитов в Сервисе «МТС Деньги» 

(мобильное приложение «МТС Банк»).  

2.3. В период проведения Акции с пользователя не взимается комиссия ПАО «МТС-Банк» за 

погашение кредитов в ПАО «МТС-Банк» через Сервис «МТС Деньги» (мобильное приложение 

«МТС-Банк»).  

2.4. Условия Акции не распространяются на погашение кредитов в ПАО «МТС-Банк» через 

мобильное приложение «МТС-Банк» при осуществлении переводов с кредитных карт. В таком 

случае комиссия взимается согласно тарифам Банка.   

 

3. Заключительные положения 

3.1. Совершение Участником действий, направленных на участие в Акции, признается 

подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими 

Условиями.  
3.2. Условия проведения Акции публикуются на официальном сайте Банка. В случае досрочного 

прекращения проведения Акции информация об этом размещается на указанном сайте.  

3.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми 

правилами проведения и условиями участия в Акции. 

3.4. Участник за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Акции. Банком 

указанные расходы не компенсируются и не возмещаются. 

3.5. Банк не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по независящим от него 

причинам. 

3.6. Банк вправе вносить изменения в настоящие Условия, уведомив об этом путем размещения 

актуальной версии настоящих Условий на сайте Банка или страницах в социальных сетях. 

3.7. К участию в Акции не допускаются сотрудники Банка, ответственные за проведение Акции. 

 
 


