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УСЛОВИЯ 

проведения стимулирующей маркетинговой акции «Дарим 1 000 000 рублей» 

 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:  

Рандомайзер – генератор случайных чисел, который считывает программный алгоритм и 

выбирает определенный объект из множества рандомно. 

Акция – стимулирующая маркетинговая кампания, проводимая Банком с целью привлечения 

новых клиентов и активации неактивных. 

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

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

Дата регистрации – это дата, в которую Участник прошел регистрацию в Акции; 

Держатель Карты, Клиент — физическое лицо, с которым Банк заключил Договор и которому 

Банком предоставляется Карта; 

Карта МТС Банка (далее – Карта) – банковская Карта линейки «MTS CASHBACK» (Тарифный 

план 83 – виртуальная Карта; Тарифный план 84 - универсальная Карта с возможностью 

получения кредитного лимита; МТС Smart Деньги (Тарифные планы: 70, 77), «МТС Деньги Zero» 

(Тарифный план 78); Дебетовая карта МТС Деньги Weekend (Тарифный план 71); Кредитная 

карта МТС Деньги Weekend (Тарифный план 72); Карты, открытые в рамках зарплатного проекта 

(Тарифные планы 2,8); Карты, перевыпускаемые на карту МТС Деньги Weekend (Тарифные 

планы: 32,32.1,32.2,50,60,61) эмитированная на имя Участника. 

 

Период проведения Акции – с 18 декабря по 31 декабря 2020г. включительно. 

Дата подведения итогов Акции: 

Еженедельно в период действия Акции: 

 

 25.12.2020 

 31.12.2020 

 

Призовой фонд:  

 

40 денежных призов по 13 231 рубль. После вычета НДФЛ сумма одного приза к выплате 

составит 10 000 рублей. И 2 главных денежных приза по 459 385 рублей. После вычета НДФЛ 

сумма одного главного приза к выплате составит 300 000 рублей. Всего призовой фонд составит 

1 448 010 рублей. 

 

Победители определяются 25.12.2020 и 31.12.2020 с использованием “Рандомайзера”. Общий 

призовой фонд будет распределён между победителями, количество победителей – 42 человека. 

 

25.12.2020 разыгрывается 21 приз, в том числе 20 призов по 13 231 рубль и 1 приз 459 385 рублей.  

31.12.2020 разыгрывается еще 21 приз, в том числе 20 призов по 13 231 рубль и 1 приз 459 385 

рублей.  

Победители, которые выиграют в розыгрыше 13 231 рубль, не участвуют в розыгрыше 459 385 

рублей. 

Все призы разыгрываются среди участников, выполнивших Условия акции. При этом в 

розыгрыше 31.12.2020 не участвуют победители розыгрыша 25.12 2020. 

Победители призов по 459 385 рублей не участвуют в розыгрыше 13 231 рублей. 

Один участник акции может стать Победителем только одного приза. 

 

 

Регистрация Держателя – Держателю необходимо пройти регистрацию в Акции на сайте Банка 

по ссылке mtsbank.ru/w/300k, указав свое ФИО, последние 4 цифры номера Карты, номер 

мобильного телефона, зарегистрированный в Банке как основной; 

Счет – текущий счет для расчетов с использованием Карты.  

http://mtsbank.ru/w/300k
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Участники – дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации, оформившие Карту в ПАО «МТС-Банк» в соответствии с 

Условиями получения и использования банковских Карт с условиями кредитования счета, в 

возрасте от 18 лет включительно, зарегистрировавшиеся в Акции на сайте Банка.  

 

2. Условия Акции 

2.1. Для участия в Акции необходимо быть Держателем Карты и зарегистрироваться на сайте 

Банка по ссылке mtsbank.ru/w/300k.  

2.2. Совершить не менее 5 покупок (учитываются только подтвержденные операции) на общую 

сумму не менее 1000 Р с помощью Карты с 18 декабря (12:00 по московскому времени) по 27 

декабря (12:00 по московскому времени) 2020г. включительно. 

2.3. Срок начисления денежных призов – не позднее 31.01.2021 г.  

 

3. Условия получения Призового фонда 

3.1. Победители будут определяться еженедельно в период действия акции 25.12.2020 и 

31.12.2020  

3.2. Победители определяются с помощью “Рандомайзера”.  

3.3. Список победителей будет размещен на странице Акции mtsbank.ru/w/300k. 

3.4. Перед начислением денежного приза Банк свяжется с Победителем по электронной почте, 

указанной в заявке на участие в Акции.  

3.5. Победитель может самостоятельно связаться с Банком в течение 30 (тридцати) календарных 

дней со дня определения Победителей по электронной почте: MKhromova@mtsbank.ru для 

получения денежного приза.  

3.6. Банк вправе на свое собственное усмотрение, без объяснения Участникам причин и не 

вступая с ними в переписку, признать недействительными действия/бездействия Участников, а 

также запретить дальнейшее участие, если в отношении соответствующих действий/бездействий 

Участника у Банка возникли обоснованные подозрения в осуществлении недобросовестных или 

мошеннических действий. 

 

4. Заключительные положения 

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

подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими Условиями.  

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

прекращения проведения Акции информация об этом размещается на указанном сайте.  

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

правилами проведения и условиями участия в Акции. 

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

указанные расходы не компенсируются и не возмещаются. 

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

причинам. 

4.6. Банк производит удержание налога с суммы выигрыша, превышающей единовременно 4000 

руб. 

4.7. Приняв участие в Акции, Участник дает свое согласие Банку на обработку его персональных 

данных и размещение его фотографии и/или ФИ на сайте Банка или в одной из официальных 

групп Банка в Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, Twitter или Instagram в рамках 

реализации настоящей маркетинговой Акции, в том числе в целях определения Победителя и 

предоставления Участникам призов в течение всего периода проведения Акции и 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». 

4.8. Права на размещенные участниками во время проведения конкурса материалы переходят к 

Банку. 

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

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

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

 

 

  
 
 
 

http://mtsbank.ru/w/300k
http://mtsbank.ru/w/300k
mailto:MKhromova@mtsbank.ru


mtsbank.ru 

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


