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

Акции Клиенты, имеющие действующий Договор на оказание 
услуг с Партнером путем смены тарифного плана по Договору 
на оказание услуг. 

  Оборудование — принадлежащее Партнеру кассовое обору-
дование, с предустановленным программным обеспечением 
«LiteBox». В рамках настоящей Акции Участникам доступны 
следующие тарифные планы и Оборудование по Договору 
на оказание услуг:  

 1. Основные положения

 1.1 Настоящие Правила регламентируют проведение ПАО «МТС-
Банк» совместно с ПАО «МТС» маркетинговой акции «3 в 1» 
(далее — Акция).

 1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, норма-
тивными актами Банка России, внутренними нормативными до-
кументами и договором между ПАО «МТС-Банк» и ПАО «МТС».

 1.3 В настоящих Правилах используются следующие основные  
понятия и условные обозначения:

 
Банк — ПАО «МТС-Банк». Генеральная лицензия Банка России 
№ 2268 от 17.12.2014г. Адрес: 115432, г. Москва, просп. Андропова, 
д. 18, корп. 1, тел. 8 800 250-0-199.

  Договор на оказание услуг — договор, заключенный меж-
ду Клиентом и Партнером, согласно которому последний обя-
зуется оказать Клиенту услуги в соответствии с выбранным 
тарифным планом. Публичная оферта Договора на оказание 
услуг размещена по адресу: https://litebox.ru/docs/ и является 
неотъемлемой частью настоящих Правил в части им не проти-
воречащей.

  Договор эквайринга — общие условия организации расчетов 
за товары (работы, услуги) с использованием банковских карт 
в предприятиях торговли и сервиса, размещенный по адресу 
https://www.2can.ru/docs/offer_mtsbank.pdf и является неотъ-
емлемой частью настоящих Правил в части им не противоре-
чащей.

  Договор комплексного банковского обслуживания —  
договор комплексного банковского обслуживания, заключен-
ный в соответствии с Условиями комплексного банковского 
обслуживания в ПАО «МТС-Банк» по Программам обслужива-
ния для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц, занимающихся в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке частной практикой.

  Клиенты — юридические лица, индивидуальные предприни-
матели и физические лица, занимающиеся в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке частной 
практикой, выручка которых от реализации товаров (работ, ус-
луг) за предшествующий календарный год не превышает 400 
(четыреста) миллионов рублей.  Не могут стать Участниками 

Тарифный план Оборудование Опции

Бизнес 3 в 1
ККТ «LiteBox 5А»
с ФН на 15 мес.

Аналогичные тариф-
ному плану «Бизнес»1

Бизнес 3 в 1
ККТ «LiteBox 5А»
с ФН на 36 мес.

Аналогичные тариф-
ному плану «Бизнес»

Тарифный план Оборудование Опции

Бизнес 3 в 1
LiteBox 5А LS  
с ФН 15 мес.

Аналогичные тариф-
ному плану «Бизнес»

Бизнес 3 в 1
LiteBox 5А LS  
с ФН 36 мес.

Аналогичные тариф-
ному плану «Бизнес»

1 Опции тарифного плана «Бизнес», предусмотрены перечнем тарифных планов и Оборудования, являющимся 
неотъемлемой частью Договора на оказание услуг. Перечень тарифных планов и Оборудования размещен 
по ссылке: https:// litebox.ru/docs.

2 Клиенты, ставшие Участниками Акции в Срок Акции, продолжают быть таковыми до момента выхода из Ак-
ции. Прекращение Срока Акции не влечет за собой прекращение участия в ней Участников.

Правила проведения 
маркетинговой акции «3 в 1»

  Организаторы Акции — Банк и Партнер.

  Партнер — ПАО «МТС». Адрес: 109147, город Москва, улица 
Марксистская, дом 4.

  Срок Акции — период с 04.05.2021 г. по 31.07.2023 г.,  
в течение которого Клиент, выполнивший условия Акции,  
может стать Участником Акции2.

  В случае временного отсутствия на складах Партнера  
вышеуказанного Оборудования, Участникам предоставляется 
следующее Оборудование:
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3 Для Клиентов, исполнивших условия, приведенные в пункте 2.1 (подпункты первый, второй и третий) настоящих Правил ранее, для уча-
стия в Акции достаточно исполнить условие четвертого и пятого подпунктов пункта 2.1 настоящих Правил. 

4 Без обязанности его поддержания в течение всего Срока Акции. 
5  Уведомление Участника о его выходе из Акции Организаторами не осуществляется.

  Программа обслуживания — совокупность лимитов и та-
рифов, определяющая параметры обслуживания банковско-
го (расчетного) счета Клиента в соответствии с Условиями 
комплексного банковского обслуживания в ПАО «МТС-Банк» 
по  Программе обслуживания «Проще простого» для юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц, занимающихся в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке частной практикой.

  РКО — расчетно-кассовое обслуживание Участника в Банке.

  Торговый эквайринг — деятельность Банка, включающая 
в себя осуществление расчетов с предприятиями по операци-
ям, совершаемым с использованием банковских карт.

  Участники — Клиенты, выполнившие условия Акции,  
предусмотренные п.2.1. настоящих Правил.

 2. Настоящие Правила являются пред-
ложением (офертой) Организаторов 
Акции Клиентам воспользоваться  
их услугами на следующих условиях:

 1.4 Акцептом оферты Договора на оказание услуг является:
 • Для новых Клиентов Банка — подписание формы «Заявление 

о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия 
проведения банковских операций в ПАО «МТС-Банк», включаю-
щих в себя положение о присоединении к Правилам Акции.

 • Для действующих Клиентов Банка — подписание Заявления 
об акцепте Правил акции по форме Приложения № 1 к насто-
ящим Правилам.

 1.5 Условия оказания услуг, предусмотренные настоящими Пра-
вилами, вносят изменения в Договор на оказание услуг в ча-
сти его акцепта, стоимости услуг, перечня доступных тариф-
ных планов и Оборудования на период сохранения Клиентом 
статуса Участника настоящей Акции. Во всем остальном, от-
ношения между Партнером и Участником регулируются Дого-
вором на оказание услуг и действующим законодательством 
Российской Федерации. В случае противоречия Правил Акции 
условиям Договора на оказание услуг отдаётся предпочтение 
условиям настоящей Акции.

 1.6 Условия Акции, предусмотренные разделами 1, 2 и 3 настоящих 
Правил, применяются к отношениям между Организаторами 
Акции и Участником с момента приобретения статуса Участни-
ка последним.

 1.7 Специальные условия в рамках Акции, предусмотренные разде-
лом 3 настоящих Правил, вносят изменения в Договор комплекс-
ного банковского обслуживания, Договор на оказание услуг 
и Договор эквайринга.   

 1.8 Условия Акции распространяются на банковский (расчетный) 
счет Участника, соответствующий условиям Акции.

 2. Условия Акции

 2.1. Для участия в Акции Клиенту необходимо в пределах Срока Ак-
ции совершить совокупность действий3:

 • Заключить с Банком Договор комплексного банковского обслу-
живания в порядке, предусмотренном Условиями комплексного 
банковского обслуживания в ПАО «МТС-Банк» по Программе об-
служивания. 

 • Заключить с Банком Договор эквайринга.
 • В Договоре эквайринга указать банковский (расчетный) счет 

в Банке, как счет для зачисления сумм возмещения по торговому 
эквайрингу. 

 • Заключить Договор на оказание услуг с Партнером путем ак-
цепта оферты, размещенной по адресу: https://litebox.ru/docs/. 
Акцептом оферты является исполнение условий пункта 1.4 насто-
ящих Правил.

 • Обеспечить единовременный остаток средств на банковском 
(расчетном) счете4 на срок не менее 1 (Одного) рабочего дня, ука-
занном для зачисления выручки (сумм возмещения)/осущест-
вления операций торгового эквайринга в сумме 5900 рублей.

 2.2 Открытие и обслуживание банковского (расчетного) счета, 
а также подключение и оказание услуг эквайринга осущест-
вляется по стандартным процедурам, утвержденным в Банке, 
с взиманием в пользу Банка комиссий, установленных Дого-
вором комплексного банковского обслуживания и Договором 
эквайринга (за исключением Специальных условий, предусмо-
тренных разделом 3 настоящих Правил).

 2.3 Участник прекращает участие в Акции в одном из следую- 
щих случаев:

 2.3.1. В случае закрытия банковского (расчетного) счета в Банке;

 2.3.2. В случае расторжения с Банком Договора эквайринга;

 2.3.3. В случае изменения в Договоре эквайринга банковского (рас-
четного) счета — счета для зачисления сумм возмещения 
по торговому эквайрингу;

 2.3.4. В случае изменения Программы обслуживания на любую 
иную, указанную в Условиях комплексного банковского обслу-
живания в ПАО «МТС-Банк» по Программам обслуживания для 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц, занимающихся в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке частной практикой для 
банковского (расчетного) счета, участвующего в Акции или 
перехода на обслуживание согласно Каталогу услуг и тарифов 
для клиентов малого бизнеса;

 2.3.5. В случае наличия распоряжений, не исполненных в срок, более 
двух месяцев подряд с даты поступления распоряжений;

 2.3.6. В случае получения Партнером уведомления Участника об од-
ностороннем отказе от исполнения Договора на оказание ус-
луг.

 2.4 В случае наступления одного и\или нескольких условий п. 2.3 
настоящих Правил, участие Клиента в Акции прекращается5. 
Дальнейшее взаимодействие Участника с Организаторами Ак-
ции осуществляется: 

 • По Договору оказания услуг с Партнером – Заказчик перево-
дится на тарифный план, согласованный с Партнером, опции 
которого соответствуют тарифному плану «Бизнес» согласно 
перечню тарифных планов и Оборудования, размещенного 
по адресу: https:// litebox.ru/docs/. Партнер имеет право пред-

https://litebox.ru/docs/
https://litebox.ru/docs/
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6 Комиссия не начисляется в первый календарный месяц участия Клиента в Акции. 
7 Предоставляемый Заказчику информационный ресурс Партнера, расположенный по адресу: https://in.litebox.ru/mts-sale/login/.
8 В случае выхода из Акции ранее чем через шесть месяцев Партнер вправе требовать с Участника выплаты понесенных первым  

расходов. Полный перечень приведен в Договоре на оказание услуг.

ложить Участнику Акции иной по сравнению с указанным в пе-
речне тарифных планов и Оборудования тарифный план, опции 
которого соответствуют тарифному плану «Бизнес». Заказчик 
принимает условие об ином тарифном плане, заменяющее со-
ответствующее условие о тарифном плане по Договору на ока-
зание услуг, путем оплаты услуг за отчетный период на осно-
вании выставленного Партнером счета. Условия тарифного 
плана, за исключением опций, определяются исходя из  ука-
занных в счете на оплату услуг Партнера по Договору на ока-
зание услуг.

 • По Договору эквайринга с Банком стоимость возмещения 
торговой выручки по эквайрингу устанавливается в размере 
1.99 % от суммы операции.

 • По Договору комплексного банковского обслуживания с Бан-
ком — по тарифу «Проще простого» https://www.mtsbank.ru/
upload/static/malomu-biznesu/raschetny-schet/podrobnoe-
opisanie-programm-obsluzhivaniya.pdf.  

 2.5 Количество комплектов Оборудования, подлежащих передаче 
Участнику Акции по Договору на оказание услуг, равняется ко-
личеству поданных в Банк в рамках участия в настоящей Акции 
Заявок на торговую точку по Договору эквайринга.

 2.6 Количество комплектов Оборудования, доступное для подклю-
чения каждому Участнику Акции, не ограничено.

 3. Специальные условия, услуги  
по РКО в рамках Акции:

 3.1 Для клиентов, ставших участниками Акции, оказание услуг 
по  РКО осуществляется на условиях Программы Обслужива-
ния «Проще Простого» и действуют следующие специальные 
условия обслуживания по Договору эквайринга, Договору 
на оказание услуг: 

 • Комиссия за оказание услуг по Договору эквайринга составля-
ет 1% от сумм возмещения, зачисляемых на счет Клиента в ПАО 
«МТС-Банк» + 2 990 рублей (начисляется при обороте менее 
300 000 рублей в месяц за каждую единицу Оборудования)6; 

 • С момента выполнения Клиентом условий настоящей Акции 
(п. 2.1 настоящих Правил) и до момента его выхода из Акции 
по основаниям, предусмотренным п 2.3 настоящих Правил, Ор-
ганизаторы Акции с использованием Личного кабинета Обо-
рудования7 ежемесячно предоставляют Клиенту код на скид-
ку в  размере 100% стоимости тарифного плана, выбранного 
Клиентом по Договору на оказание услуг. Активацию вышеу-
казанного кода осуществляет Партнер в сроки, обеспечиваю-
щие бесперебойную работу Оборудования, предоставленного 
в пользование Клиенту по Договору на оказание услуг. 

 3.2 При наступлении одного или нескольких условий, указанных 
в п. 2.3. настоящих Правил, все исключения, указанные в п. 3.1 
прекращаются. 

 4. Права и обязанности  
Участников Акции

 4.1 Совершение Участником Акции действий, указанных в пункте 
2.1. настоящих Правил, признается подтверждением того, что 
Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящи-
ми Правилами.

 4.2 Участник Акции имеет право на получение информации об Ак-
ции в соответствии с условиями Акции.

 4.3 Каждый Участник Акции вправе отказаться от участия в Акции

 4.4 Участник не имеет права продавать, сдавать в аренду, иным 
способом отчуждать Оборудование третьим лицам.

 5. Права и обязанности  
Организатора Акции

 5.1 Организаторы имеют право требовать от Участника соблюде-
ния настоящих Правил.

 5.2 Организаторы обязуются использовать (включая, но не огра-
ничиваясь, обменом информацией об Участниках между Ор-
ганизаторами) информацию, прямо и косвенно относящуюся 
к Участникам Акции, исключительно в целях Акции.

 6. Заключительные положения

 6.1 Решения Организаторов по всем вопросам, связанным с про-
ведением данной Акции, в том числе с определением Участ-
ников Акции, считаются окончательными и распространяются 
на всех Участников Акции.

 6.2 Правила проведения Акции публикуются на официальном сай-
те Банка www.mtsbank.ru. Участник обязуется самостоятельно 
узнавать информацию об изменениях и дополнениях Акции 
посредством обращения на официальный сайт Банка www.
mtsbank.ru или в офисы Банка (http://www.mtsbank.ru/about/
branches).

 6.3 В случае досрочного прекращения проведения Акции инфор-
мация об этом размещается на официальном сайте Банка 
www.mtsbank.ru.

 6.4 Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознаком-
ление и согласие со всеми Правилами проведения и условия-
ми участия в Акции.

 6.5 Участник за свой счет оплачивает все расходы, связанные 
с его участием в Акции8. Организаторами указанные расходы 
не компенсируются и не возмещаются.

 6.6 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Ор-
ганизаторы и Участники Акции руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

 6.7 Организаторы Акции оставляют за собой право в течение Пе-
риода для открытия счета по Акции и Срока Акции дополнять 
и иным образом корректировать (изменять) Условия Акции.

 6.8 Организаторы Акции не несут ответственности за несоблюде-
ние настоящих Правил по не зависящим от них причинам.

 6.9 Организаторы Акции оставляют за собой право исключения 
Участника из Акции на основании оценки действий последне-
го, которые могут расцениваться как недобросовестные и/или 
имеющие признаки мошенничества. 
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