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  В случае некорректной настройки платежного терминала, при 
которой операция по оплате Такси не определяется как опе-
рация категории 4121 (Tacicabs)/ 4789 (Transportation services), 
такая операция не принимается к получению Выплаты. Реше-
ние по таким операциям принимается Банком самостоятель-
но. Банк не несет ответственности за корректность настройки 
платежного терминала в ТСП.

  Держатель Карты — физическое лицо, на имя которого Банк 
выпустил Карту

 
  ДКБО — Договор комплексного банковского обслуживания 

физических лиц в ПАО «МТС Банк», заключенный между Бан-
ком и Клиентом.

  Карта — расчетная банковская карта категории World Black 
Edition, выпущенная Клиенту в рамках пакета банковских  
услуг «МТС Банк Premium» или расчетная карта категории VISA 
Infinite/ World Elite Masterсard, выпущенная Клиенту в рамках 
пакета банковских услуг «МТС Банк Private». В Акции участву-
ют Карты, выпущенные к рублевым счетам.

  Клиент – физическое лицо, присоединившееся к Общим усло-
виям комплексного обслуживания и заключившее с ДКБО.

  Период действия Акции:
 1) Для Участников Акции, которые подключили пакет банковских 

услуг «МТС Банк Premium»/«МТС Банк Private» до 31.01.2022 г. —  
с 01.02.2022 г. по 30.04.2022 г. включительно;

 2) Для Участников Акции, которые подключили пакет банков-
ских услуг «МТС Банк Premium»/«МТС Банк Private» в пери-
од с 01.02.2022 г. по 30.04.2022 г. — 3 календарных месяца 
за месяцем оформления пакета банковских услуг «МТС Банк 
Premium»/«МТС Банк Private», а именно:

 a) Участники Акции, которые подключили пакет банковских 
услуг «МТС Банк Premium»/«МТС Банк Private» в период 
с  01.02.2022 г. по 28.02.2022 г. — период действия Акции 
с 01.03.2022 г. по 31.05.2022 г. включительно. 

 b) Участники Акции, которые подключили пакет банковских 
услуг «МТС Банк Premium»/«МТС Банк Private» в период 
с 01.03.2022 г. по 31.03.2022 г. — период действия Акции 
с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. включительно.

 c) Участники Акции, которые подключили пакет банковских 
услуг «МТС Банк Premium»/«МТС Банк Private» в период 
с  01.04.2022 г. по 30.04.2022 г. — период действия Акции 
с 01.05.2022 г. по 31.07.2022 г. включительно.

  Приложение «МТС Банк» — программное обеспечение Бан-
ка, устанавливающееся в мобильный телефон Клиента с целях 
получения услуг Банка.

  Счет — накопительный,депозитный, текущий (срочный счет), 
открытый в Банке.  

 1. Основные положения

 1.1 Настоящие Правила регламентирует проведение ПАО «МТС-
Банк» стимулирующей Акции среди Клиентов ПАО «МТС-Бан-
ка», обслуживающих в рамках пакета банковских услуг «МТС 
Банк Premium»/«МТС Банк Private». 

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

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

 
Акция — стимулирующая маркетинговая акция, проводимая 
Банком на территории Российской Федерации в целях стиму-
лирования Клиентов по привлечению денежных средств в Банк 
и подключению пакета банковских услуг «МТС Банк Premium»/ 
«МТС Банк Private».

  Банк (Организатор Акции) — Публичное акционерное обще-
ство «МТС-Банк», Генеральная лицензия Банка России № 2268 
от 17.12.2014 г., 115432, г. Москва, просп. Андропова, 18, корп.1. 

  Балансы — среднемесячные остатки на Счетах Клиента  
за календарный месяц, рассчитываемые как сумма среднеме-
сячных остатков по каждому Счету. Среднемесячный остаток 
по каждому счету определяется следующим образом: сумма 
остатков денежных средств на конец каждого дня в течение 
календарного месяца и делённая на количество дней в кален-
дарном месяце, при этом:

 1) если Клиент подключил пакет банковских услуг «МТС Банк 
Premium»/«МТС Банк Private» c 01.01.2022 года и до 30.04.2022 
г. включительно, то Балансы за первый календарный месяц 
считаются с даты подключения пакет банковских услуг «МТС 
Банк Premium»/«МТС Банк Private»;  

 2) если валюта счета отличается от валюты рубли, пересчет сум-
мы в рубли производится по курсу Банка России на соответ-
ствующий̆ день месяца.

  Выплата — денежные средства, в сумме операции по Карте,  
совершенной Держателем Карты по оплате Такси, но не более 
суммы, указанной в п.2.1 настоящих Правил, выплачиваемые Бан-
ком в рамках Акции на текущий счет Участника Акции на основа-
нии поданного Участником обращения о компенсации Такси.

  Подача обращения Участником возможна по средствам чата 
в мобильном приложении «МТС Банк», или через сотрудника 
телефонного центра, или через сотрудника отделения, или 
персонального менеджера по операциям по оплате Такси, со-
вершенной в предыдущем или текущем месяце.

  Получить Выплату за операцию по Карте можно только в пре-
делах лимита на компенсацию того месяца, в котором была 
совершенна операции по оплате Такси.

Правила Акции «Такси за наш счёт»  
(далее – «Правила»)
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  Такси — услуга по перевозке пассажиров с MCC 4121 (Tacicabs) /  
4789 (Transportation services), за исключением лимузинов, 
аренды авто, каршерингов и прочих операции, не относящиеся 
к категории такси.

  MCC (Merchant Category Code) — номер из четырех цифр, 
который обозначает вид деятельности компании при безна-
личной оплате банковскими картами товаров и услуг. 

Уровень Балансы

Количество доступных  
операций по оплате 
Такси для компенсации  
в месяц

Максимальная сумма  
компенсации  
за одну операцию  
по оплате Такси, рублей

Максимальное количество  
операций по оплате  
Такси для компенсации  
за весь Период Акции

1
От 700 000 рублей  
до 1 499 999,99 рублей

1 1 000 2

2
От 1 500 000 рублей  
до 5 999 999,99 рублей

2 1 500 4

3
От 6 000 000 рублей  
до 14 999 999,99 рублей

3 2 000 6

4
От 15 000 000 рублей  
и более

3 2 500 9

 2. Условия Акции

 2.1. Клиентам в Период действия Акции, при поддержании  
Балансов, предоставляются лимиты по компенсации операций  
по оплате Такси на следующих условиях и в объеме:

  ТСП — торгово-сервисное предприятие.

  Участник Акции (Участник) — гражданин Российской  
Федерации, постоянно проживающие на территории Россий-
ской Федерации, являющийся Клиентом Банка и обслуживаю-
щийся в рамках пакета банковских услуг «МТС Банк Premium»/ 
«МТС Банк Private», а также подавшие обращения в Банк о ком-
пенсации операции по оплате Такси.

 2.2. Операции по оплате Такси предоставляются Клиентам в объе-
ме, указанном в п. 2.1. настоящих Правил, на основании Балан-
сов, рассчитанных за предыдущий месяц месяца предоставле-
ния бесплатных поездок в такси.

 2.3. В случае, если Балансы Клиента в следующем календарном 
месяце изменились и относятся к иному уровню Балансов,  
то бесплатные поездки предоставляются в соответствии с но-
вым уровнем балансов за вычетом израсходованного лимита, 
установленного на весь период Акции.

  Пример №1:
  В феврале Балансы Участника составили 1 200 000 рублей. 

Участнику с марта по май включительно доступны: компен-
сация одной поездки в такси на сумму не более 1 000 рублей 
в месяц и всего 2 поездки за весь Период действия Акции. 
Участник Акции воспользовался поездкой в марте, а Балан-
сы за март повысил до 1 600 000 рублей. Таким образом, 
согласно условиям, указанным п. 2.1. настоящих Правил, 
с апреля по май, Участнику Акции стало доступно для ком-
пенсации 2 поездки в месяц на сумму каждой поездки не бо-
лее 1 500 рублей, но не более 4 поездок, и так как Участник 
уже воспользовался одной поездкой в марте, то для компен-
сации осталось еще 3 поездки.

  Пример №2:
  В феврале Балансы Участника составили 12 000 000 рублей. 

Участнику с марта по май включительно доступны: компен-
сация трех поездок в такси на сумму не более 2 000 рублей 
в  месяц и всего 6 поездок за весь Период действия Акции. 
Участник Акции воспользовался тремя поездками в марте, 
а  Балансы за март понизил до 9 000 000 рублей. Таким обра-
зом, согласно условиям, указанным п. 2.1. настоящих Правил, 
с апреля по май, Участнику Акции стало доступно для компен-
сации 2 поездки в месяц на сумму каждой поездки не более 
1 500 рублей, но не более 4 поездок, и так как Участник уже 
воспользовался тремя поездками в марте, то для компенса-
ции не осталось поездок.

 2.4. Для участия в Акции Участнику в Период действия Акции 
необходимо являться действующим клиентом Банка, быть 
держателем Карты и совершить с использованием Карты  
не менее 1 (одной) поездки в Такси. Для компенсации опера-
ции по оплате Такси Участник Акции подает обращение через 
сотрудника Телефонного цента, через чат в Приложении «МТС 
Банк», или сотрудника отделения, или персонального менед-
жера. При подаче обращения Участник сообщает в какую 
дату и на какую сумму совершена операция по оплате Такси,  
совершенной по Карте.

 2.5. Выплата осуществляется Банком не позднее последнего числа 
месяца, следующего за месяцем подачи обращения Участни-
ком Акции о компенсации операции по оплате Такси. 
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 3. Заключительные положения

 3.1. Подача обращения в Банк о компенсации операции по оплате 
Такси Участником признается подтверждением того, что он оз-
накомлен и полностью согласен с Правилами участия в Акции.

 3.2. Лимиты на компенсацию операций по оплате Такси сгорают 
при условии отключения Участником пакета банковских услуг 
«МТС Банк Premium»/«МТС Банк Private».

 3.3. Если в Период действия Акции Участник отключил пакет бан-
ковских услуг «МТС Банк Premium»/ «МТС Банк Private» и по-
вторно подключил, то Период действия Акции для данного 
Участника определяется исходя из даты первого подключения.

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

 3.5. Правила Акции публикуется на официальном сайте Банка  
www.mtsbank.ru. Банк вправе изменить Правила Акции, либо 
прекратить или приостановить её реализацию. В случае изме-
нения Правил Акции информация об этом размещается на сайте 
Банка за 10 календарных дней до вступления изменений в силу.

 3.6. Взаимоотношения Участников Акции и Банка, а также споры, 
связанные с проведением Акции, регулируются законодатель-
ством РФ.

 3.7. Выплаты, осуществляемые в рамках данной акции, освобожда-
ются от налогообложения в соответствии с п.68 ст.217 Налого-
вого кодекса Российской Федерации. При получении доходов 
от участия в Акции, Участник Акции несет персональную от-
ветственность за выполнение налоговых обязательств, уплату 
всех применимых налогов и иных существующих обязатель-
ных платежей, сборов и пошлин. В случае, если Клиент явля-
ется должностным лицом, обязанным в соответствии со ст.8 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и иным действующим законодательством 
представлять сведения о своих доходах и расходах, он(а)  
самостоятельно обязан определить наличие (отсутствие)  
необходимости представления сведений о Выплатах, получен-
ных в  результате участия в Акции.


