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Правила проведения  
маркетинговой Акции 
«Дарим 1,5 миллиона рублей  
на развитие бизнеса»

 1. Общие положения

 1.1 Настоящие Правила проведения маркетинговой Акции  
«Дарим 1,5 миллиона рублей на развитие бизнеса» (далее — 
Правила) регламентируют условия и порядок проведения  
ПАО «МТС-Банк» маркетинговой Акции «Дарим 1,5 миллиона 
рублей на развитие бизнеса».

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

 1.3 Термины и понятия, применяемые в настоящих Правилах,  
используются в следующих значениях: 

 1.3.1 Банк / Организатор Акции — Публичное акционерное обще-
ство «МТС-Банк» Генеральная лицензия Банка России № 2268 
от 17.12.2014г., 115432, г. Москва, просп. Андропова, д.18, корп.

 1.3.2 Акция — стимулирующее маркетинговое мероприятие Акция, 
проводимое Банком в соответствии с настоящими Правилами 
с целью привлечения новых клиентов на расчетно-кассовое 
обслуживание на условиях Программ обслуживания «Мини-
мум», «Точный», «Выгодный» или «Стабильный».

 1.3.3 Клиент — юридическое лицо (резидент РФ), не являющееся 
кредитной организацией, или индивидуальный предпринима-
тель (резидент РФ), выручка которого от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость  
за предшествующий календарный год не превышает 400  
(Четыреста) миллионов рублей, до даты присоединения  
к настоящим Правилам, не имеющего открытого расчетного 
Счета в Банке, или с закрытия Счета прошло более 12 месяцев, 
с ненулевой отчетностью за последний год.

 1.3.4 Период проведения Акции — с 19 апреля 2021 года по 19 июня 
2021 года включительно.

 1.3.5 Программа обслуживания — регламентированная Условиями 
совокупность тарифов и услуг, определяющих особенности пара-
метров обслуживания Клиента, объединенных в пакетное пред-
ложение «Минимум», «Точный», «Выгодный» или «Стабильный».

 1.3.6 Счет — расчетный счет Клиента в Банке в валюте Российской 
Федерации, открытый Клиенту, на основании Условий по про-
граммам обслуживания «Минимум», «Точный», «Выгодный» 
или «Стабильный» и Правил Акции, заключенного в Период 
действия Акции.

 1.3.7 Условия — Условия комплексного банковского обслужива-
ния в ПАО «МТС-Банк» по Программам обслуживания Кли-
ентов Банка. 

 1.3.8 Участник Акции (Участник) — Клиент, соответствующий 
определению Клиента, приведенному в п.1.3.3 настоящих  
Правил, исполнивший Условия участия в Акции, указанные  
в п. 2.1 настоящих Правил. 

 1.3.9 Приз — выплата Победителям в размере:
  Главный приз — 1 000 000 рублей — количество Главных  

призов — один (выплачивается одному Победителю); 
  Поощрительные призы — 100 000 рублей — количество Поощ-

рительных призов — пять (выплачиваются пяти Победителям).
 1.3.10 Победитель - Клиент, определенный победителем с помощью 

рандомайзера в соответствии с п.п. 2.3, 2.4 настоящих Правил.
 1.3.11 Рандомайзер (или генератор случайных чисел) — алгоритм,

 2. Условия участия в Акции 

 2.1 Для участия в Акции Клиенту необходимо в Период проведе-
ния Акции: 

 • сформировать заявку на резервирование Счета по ссылке
   mtsbank.ru/malomu-biznesu/darim_mln/ (далее — сайт Банка);
 • оформить и предоставить в Банк Заявление на заключение 

Договора комплексного банковского обслуживания в соответ-
ствии с Условиями и открыть в Банке Счет на условиях по Про-
граммам обслуживания «Минимум», «Точный», «Выгодный» 
или «Стабильный»;

 • совершить не менее одной операции по Счету . Совершение 
операции — это проведение платежного поручения Банком  
и отображение операции в банковской системе.

 2.2 Итоги по количеству Участников Акции будут подведены в пе-
риод с 21 по 22 июня 2021 года (включительно). Выбор Победи-
телей Акции осуществляется в порядке, установленном п.п. 2.3  
и 2.4 Правил. 

 2.3 По итогам формирования списка Участников Акции всем Кли-
ентам, выполнившим условия п.2.1 Правил, за исключением 
Клиентов, прекративших участие в Акции, присваивается  
порядковый номер, в зависимости от даты и времени открытия 
Счета. После присвоения порядковый номер будет направлен 
Клиенту через СМС-сообщение на мобильный номер, указан-
ный в Заявлении о присоединении к Договору комплексного 
банковского обслуживания.

 2.4 Число призовых мест ограничено 6 (шестью). Победители опре-
деляются с помощью рандомайзера (случайным образом)  
по порядковым номерам. Розыгрыш (определение Победи-
телей с использованием Рандомайзера) проводится 23 июня 
2021 года в 15:00 на YouTube канале Банка в прямом эфире. 
Трансляция розыгрыша будет также размещена на сайте Банка.

 2.5 Условия Акции не распространяются на иные банковские продук-
ты/финансовые и прочие услуги Банка, кроме Программы обслу-
живания «Минимум», «Точный», «Выгодный» или «Стабильный».

 2.6 Банк прекращает участие Клиента в Акции при наступлении 
следующих обстоятельств: 

выдающий последовательность цифр, с помощью специальной
программы.
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 2.6.1 Клиент на дату определения Победителя Акции закрыл Счет.
 2.6.2 В случае если в рамках проверки Клиента выявлено,  

что в отношении него введена любая из процедур,  
применяемых в деле о банкротстве. 

 2.6.3 В случае если в рамках проверки Клиента выявлено, что он явля-
ется аффилированным лицом с Банком или работником Банка.

 3. Порядок вручения Призов

 3.1 Информирование Победителей о победе в Акции производится 
на сайте Банка, а также через СМС-сообщение.

 3.2 Призы будут перечислены Банком до 19 июля 2021 года на Cчет 
каждого из Победителей. 

 3.3 Клиент, присоединяясь к Акции подтверждает, что на основании 
Договора РКО открывает в Банке Счет для ведения предприни-
мательской деятельности и в случаях, установленных Налого-
вым кодексом Российской Федерации, при получении дохода 
от участия в Акции в виде Приза, выплачиваемого Банком на 
указанный Счет, Участник самостоятельно несет ответствен-
ность за выполнение налоговых обязательств, уплату всех 
применимых налогов и иных существующих обязательных 
платежей, сборов и пошлин.

 4. Права и обязанности  
Участников Акции

 4.1 Участник Акции имеет право на получение информации  
об Акции в соответствии с Условиями Акции.

 4.2 Участник Акции имеет право отказаться от участия в Акции в пе-
риод ее проведения в порядке, регламентированном Условиями 
комплексного банковского обслуживания в ПАО «МТС-Банк».

 4.3 Участник Акции может отказаться от получения Приза путем 
отправки письма на электронную почту darim@mtsbank.ru. 
Участником Акции до 01 июля 2021 года. В таком случае приз 
остается в Банке.

 5. Права и обязанности Банка

 5.1 Банк имеет право требовать от Участника соблюдения  
настоящих Правил.

 5.2 Банк имеет право в одностороннем порядке изменить Условия 
Акции, о чем уведомляет путем размещения информации на 
странице официального сайта Банка указанной в п. 2.1, в срок 
не позднее 10 (Десяти) календарных дней до даты вступления 
в силу изменений.

 5.3 Любые изменения и дополнения в Правила Акции распростра-
няются на всех Участников с момента вступления их в силу.

 5.4 Банк не несет ответственность за действия Участников, кото-
рые повлекли невозможность принятия участия в настоящей 
Акции или невозможность получения Приза в рамках Акции.

 6. Заключительные положения 

 6.1 Правила проведения Акции публикуются на странице офици-
ального сайта Банка указанной в п. 2.1.

 6.2 Участник обязуется самостоятельно получать информацию  
об изменениях Условий Акции посредством обращения  
на страницу официального сайта Банка указанной в п. 2.1. 

 6.3 Принимая участие в Акции (в соответствии с п.2.1 настоящих 
Правил), Участник подтверждает ознакомление и свое согла-
сие с настоящими Правилами и Условиями участия в Акции.

 6.4 За совершение операций по Счету Банк взимает комиссии  
в соответствии с Условиями. Банком указанные расходы  
Клиента не компенсируются и не возмещаются.

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

 6.6 Результаты проведения Акции являются окончательными  
и не подлежат пересмотру, за исключением случаев выявле-
ния Банком после объявления таких результатов нарушений 
Правил Акции, допущенных Победителем. 

 6.7 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Банк 
и Участники Акции руководствуются действующим законода-
тельством Российской Федерации.
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