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Правила проведения акции  
«Кешбэк 200 рублей за перевод»

В рамках сервиса «МТС Cashback» на территории всех  
регионов ПАО «МТС» (далее — «Правила»).

 1. Основные положения

 1.1. ПАО «МТС» (далее — Организатор) предлагает принять уча-
стие в Акции «Кешбэк 200 рублей за перевод» в рамках серви-
са «МТС Cashback» на территории всех регионов ПАО «МТС».

 1.2. Принимая участие в Акции, Вы подтверждаете Ваше ознаком-
ление и согласие с настоящими Правилами Акции.

 1.3. Территория проведения Акции — Российская Федерация.

 1.4. Общий период проведения Акции: с 23 мая 2022 г. по 5 августа 
2022 г. включительно по московскому времени. 

 1.5. Период совершения действий для участия в Акции: с 23 мая 
2022 г. по 23 июля 2022 г включительно по московскому вре-
мени (далее по тексту — «Период участия»). 

 1.6. Срок начисления Кешбэка в размере 200 руб. — до 5 числа 
календарного месяца, следующего за месяцем, в период ко-
торого был совершен перевод.

 1.7. Сервис МТС Cashback (Сервис) — это программа лояльности 
ПАО «МТС» для физических лиц, в рамках которой её участник 
может накапливать Кешбэк, а также расходовать накопленный 
Кешбэк в соответствии с Правилами Сервиса, размещенными 
на сайте cashback.mts.ru

 1.8. Кешбэк или Cashbaсk — бонусные единицы, начисляемые 
Участнику Сервиса в порядке, предусмотренном Правилами 
Сервиса, которые могут быть использованы Участником Сер-
виса в соответствии с Правилами Сервиса. Кешбэк не является 
денежными средствами, средствами платежа или каким-либо 
видом валюты или ценной бумаги и не может быть исполь-
зован для расчётов с помощью Сервиса «МТС Деньги», для 
погашения задолженности по Договору, заключенному с МТС,  
и выдан при расторжении Договора, заключенного с МТС.

 1.9. Перечень доступных для использования клиентом платежных 
приложений для совершения переводов:

 • Мобильное приложение «МТС Банк»
 • Сайт payment.mts.ru

 1.10. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных  
настоящими Правилами.

 1.11. Акция является рекламным стимулирующим в соответствии 
со ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ  
«О рекламе» мероприятием, не является публичным конкур-
сом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не являет-
ся лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 
№ 138-ФЗ «О лотереях». 

 1.12. Акция Кешбэк 200 рублей за перевод» в рамках сервиса 
«МТС Cashback» на территории всех регионов ПАО «МТС» — 
комплекс мероприятий, направленный на стимулирование 
использования новых услуг по трансграничным переводам,  
запущенных в онлайн каналам

 2. Основные положения

 2.1. Организатор оставляет за собой право дополнять и/или из-
менять настоящие Правила Акции без предварительного уве-
домления. Участники Акции могут ознакомиться с действую-
щей редакцией Правил Акции в Личном кабинете Сервиса.

 2.2. Организатор оставляет за собой право досрочно прекратить 
проведение Акции, разместив об этом уведомление за 3 (три) 
календарных дня.

 3. Порядок участия

 3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные гражда-
не Российской Федерации, а также нерезиденты, достигшие 
18-летнего возраста, постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации. 

 3.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники и предста-
вители Организатора Акции, сотрудники Банка, имеющие 
непосредственное отношение к организации Акции, аффи-
лированные с ними лица, члены семей таких сотрудников 
и представителей.
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 3.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым 
к  Участникам настоящей Акции, не имеют права на участие 
в Акции и получение Кешбэка.

 3.4.1. Клиенты, пользователи сайта payment.mts.ru и мобильного 
приложения «МТС Банк», которые в период проведения Ак-
ции совершат перевод на банковские карты банков эмитентов 
стран СНГ и Грузии в разделе «Переводы в СНГ» или совершат 
денежный перевод с выдачей наличными через платежные 
системы Contact, Юнистрим, Гранат в разделе «За рубеж» на 
единый платеж за период проведения акции с 26 мая 2022 г. 
по 26 июля 2022 г. не менее 5 000 рублей.

 3.4.2. Клиенты — посетители салонов-магазинов МТС, пользователи 
сайта payment.mts.ru и мобильного приложения «МТС Банк», —  
которые в период проведения Акции совершат перевод  
на банковские карты банков эмитентов стран СНГ и Грузии  
в разделе «Переводы в СНГ» или совершат денежный пере-
вод с выдачей наличными через платежные системы Contact, 
Юнистрим, Гранат в разделе «За рубеж» на единый платеж  
за период проведения акции с 27 июля 2022 г. по 27 августа 
2022 г. не менее 10 000 рублей.

 3.5.1. Кешбэк 200 рублей начисляется единоразово за первый пе-
ревод в период проведения Акции с 26 мая 2022 г. по 26 июля 
2022 г. на сумму от 5000 (пять тысяч рублей) на банковские 
карты банков эмитентов стран СНГ и Грузии на сайте Payment.
mts.ru/ в мобильном приложении «МТС Банк» или за первый 
перевод за рубеж с получением наличными через платежные 
системы Юнистрим, ПС Contact, ПС Гранат в мобильном при-
ложении «МТС Банк».

 3.5.2. Кешбэк 200 рублей начисляется единоразово за первый пе-
ревод в период проведения Акции с 27 июля 2022 г. по 27 
августа 2022 г. на сумму от 10 000 (десять тысяч рублей) на 
банковские карты банков эмитентов стран СНГ и Грузии на 
сайте Payment.mts.ru/ в мобильном приложении «МТС Банк»/
салоне-магазине МТС или за первый перевод за рубеж с по-
лучением наличными через платежные системы Юнистрим, 
ПС Contact, ПС Гранат в мобильном приложении «МТС Банк», 
салоне-магазине МТС.

 3.6. Кешбэк 200 рублей начисляется клиентам, которые до начала 
акции — 26.05.2022 г. — не совершали переводы, указанные 
в п. 3.5.1., на сайте Payment.mts.ru, в мобильном приложении 
«МТС Банк» и до 27.07.2022 г. в салонах-магазинах МТС, ука-
занные в п. 3.5.2., но могли совершать транзакции в других 
категориях на сайте Payment.mts.ru, в мобильном приложении 
«МТС Банк», салонах-магазинах МТС.

 3.7. Кешбэк 200 рублей в сервисе «МТС Cashback» начисляется 
только за первый перевод согласно п.п. 3.5.1, 3.5.2, 200 рублей 
Кешбэка за период проведения Акции.

 3.8. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции 
ознакомлены и согласны с настоящими Правилами Акции. 
Согласие с Правилами Акции является полным и безогово-
рочным. Для получения Кэшбэка в рамках Акции Участник Ак-
ции должен быть зарегистрирован в Сервисе МТС Cashback 
в соответствии с правилами Сервиса, размещенными на сай-
те https://cashback.mts.ru. Если на момент участия в Акции 
Участник Акции не является участником Сервиса, то принимая 
участие в Акции, Участник Акции заявляет о желании зареги-
стрироваться в Сервисе. По факту регистрации Участник Ак-
ции получит SMS-уведомление с подтверждением регистра-
ции в Сервисе.

 3.9. Участниками Акции могут быть клиенты, совершившие пере-
вод в период с 26 мая 2022 г. по 27 августа 2022 г.

 3.10. В целях настоящей Акции не учитываются следующие переводы:
 • Совершенные в рамках предпринимательской деятельности.
 • Переводы, осуществляемые через банкоматы, пункты выдачи 

наличных (как в пользу физических, так и юридических лиц).
 • Отмененные/возвращенные переводы.

 3.11. Организатор оставляет за собой право дополнять и\или изме-
нять настоящие Правила Акции, а также досрочно прекратить 
проведение Акции.

 4. Порядок начисления

 4.1. Срок начисления Кешбэка — до 5 числа календарного меся-
ца, следующего за месяцем, в период которого был совершен  
перевод, совершенный согласно п.п. 3.5.1., 3.5.2.

 5. Способы информирования

 5.1. Участники Акции информируются об условиях Акции с по-
мощью размещения соответствующей информации и Правил 
проведения Акции на сайте Банка: www.mtsbank.ru и mts.ru

 5.2. Участники Акции, сообщивший компании ПАО «МТС» любую 
информацию, в том числе персональные данные, несет все 
риски и ответственность за достоверность такой информации.


