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 1. Основные положения

 1.1 Настоящий Порядок регламентирует проведение ПАО «МТС-
Банк» стимулирующей маркетинговой акции среди Клиен-
тов — держателей карт МТС Банка. 

 1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства Российской Федерации, 
нормативными актами Банка России и внутренними норма-
тивными документами Банка.

 1.3 В настоящем Порядке используются следующие основные  
понятия и условные обозначения: 

    Территория проведения Акции — Российская Федерация.

  Акция — стимулирующая маркетинговая акция, проводимая 
Банком с целью повышения активности держателей Карт.

  Банк — Публичное акционерное общество «МТС-Банк», Гене-
ральная лицензия Банка России № 2268 от 17.12.2014 г., 115432, 
г. Москва, просп. Андропова, 18, корп.1.

  Карта МТС Банка — основная карта, выпущенная Банком 
на имя Участника.

  Вознаграждение — денежные средства, размер которых 
определяется в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

  Общий период проведения Акции — с 20 сентября 2022 
по 10 ноября 2022 включительно по московскому времени.

  Период совершения действий для участия в Акции —  
с 20 сентября 2022 г. по 31 октября 2022 г включительно по мо-
сковскому времени.

  Срок начисления Вознаграждения — до 10 ноября 2022 г.

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

  Период осуществления операций в рамках Акции  — срок, 
указанный в коммуникации от Банка, в течение которого 
Участник должен совершить транзакции, подходящие под 
определение п.2.2. настоящего Порядка. 

  Акция «Удачный перевод от МТС Банка» — комплекс  
мероприятий, направленный на стимулирование использова-
ния локальных и трансграничных переводов, запущенных в он-
лайн каналах.

Порядок проведения  
стимулирующей Акции МТС Банка 
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 2. Порядок Участия

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

 2.2 К участию в Акции не допускаются сотрудники Банка, имею-
щие непосредственное отношение к организации Акции, аф-
филированные с ними лица, члены семей таких сотрудников 
и представителей. На дату определения победителей Участник 
Акции не должен получать от Банка любые доходы в виде вы-
игрышей, призов и иных подарков на мероприятиях, прово-
димых с целью рекламы товаров/работ/услуг Банка с начала 
текущего налогового периода.

 2.3  Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым 
к  Участникам настоящей Акции, не имеют права на участие 
в Акции.

 2.4  Участниками Акции становятся:
  клиенты, пользователи сайта payment.mts.ru и мобильного 

приложения «МТС Банк», которые в период проведения Акции 
совершат переводы на сумму не менее 500 руб и не менее 
5 транзакций любым из следующих способов:

 • 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, Юни-
стрим, Гранат, АзияЭкспресс в разделе «За рубеж»;

 • или совершат переводы на банковские карты банков эмитентов РФ;
 • или совершат переводы по номеру телефона (СБП).
  Максимальное количество переводов не ограничивается. Да-

той совершения Перевода считается дата списания денежных 
средств со счета карты отправителя.

  Вознаграждение для держателей банковской карты МТС Бан-
ка: денежные средства в размере суммы перевода, осущест-
вленного Участником в Период участия, но не более 4000 ру-
блей, перечисляемые на карту Победителя.

 2.5  Призовой фонд акции ограничен. Общий размер призового 
фонда — 1 000 000 (один миллион) рублей. Призы вручаются 
до исчерпания призового фонда.

 2.6  Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции оз-
накомлены и согласны с настоящими Правилами Акции. Согла-
сие с Правилами Акции является полным и безоговорочным.

 2.7  Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения 
и дополнения в Порядок начисления и выплаты Вознагражде-
ния по Акции путем размещения на официальном сайте Банка 
www.mtsbank.ru.

http://www.mtsbank.ru.


2 из 2

8 800 250-0-520+7 495 777-000-1

mtsbank.ru

ПАО «МТС-Банк». Лицензия Банка России №2268 от 17.12.2014 г. |

 3. Порядок расчёта  
Вознаграждения по Акции

 3.1 Для определения Победителей, получающие Вознаграждения 
для держателей банковской карты МТС, по итогам Периода 
участия, указанных в п.1.3, Банк формирует список всех Пере-
водов, соответствующих условиям Акции и указанных в Раз-
деле 2 и п 2.4 настоящего Порядка Проведения Акции. Список 
сортируется по дате проведения совершения Перевода. По-
бедители определяются путем случайной выборки среди всех 
Переводов в списке с помощью стандартной функции Excel — 
«Случмежду».

 3.2  В случае если при определении Победителей, получающих 
Вознаграждение для держателей банковской карты МТС Бан-
ка, Участник уже ранее был выбран для получения Вознаграж-
дений на сумму, превышающую 4 000 руб., то обладателем 
Вознаграждения становится следующий Участник, определен-
ный в соответствии с настоящим Разделом.

 3.3  Вознаграждение выплачивается в рублях на Счёт Карты.

 4. Определение получателей  
Вознаграждения

 4.1 Общая сумма Вознаграждения для всех Участников Акции 
ограничена 1 000 000,00 (один миллион) рублей.

 4.2 Список победителей будет опубликован на странице Акции 
www.mtsbank.ru. в течение 1 (одного) дня с момента определе-
ния победителей. 

 4.3 Победители будут уведомлены путем отправки СМС-сообщения.

 5. Заключительные положения

 5.1 Правила Акции публикуются на официальном сайте Банка 
www.mtsbank.ru. В случае досрочного прекращения проведе-
ния Акции информация об этом размещается на указанном 
сайте.

 5.2 Споры, связанные с проведением Акции, разрешаются в по-
рядке, установленном законодательством РФ.

 5.3 Участник Акции за свой счет оплачивает все расходы, свя-
занные с его участием в Акции. Банком указанные расходы 
не компенсируются и не возмещаются.

 5.4 Банк не несет ответственности за несоблюдение настоящего 
Порядка по независящим от него причинам.

 5.5 Банк оставляет за собой право отказать в выплате Вознаграж-
дения Участнику Акции в случае обнаружения с его стороны 
признаков мошенничества.

 5.6. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения 
и  дополнения в Порядок путем размещения на официальном 
сайте Банка www.mtsbank.ru.

 5.7 Стоимость Вознаграждения в части превышения размера, пред-
усмотренного п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ, облагается 
НДФЛ по ставке, установленной п. 2 или п. 3 ст. 224 Налогового 
Кодекса РФ. Банк исполняет функции налогового агента в по-
рядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ.
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