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Правила проведения  
маркетинговой Акции «РКО — 0 руб.»
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 1. Основные положения 

 1.1 Настоящие Правила проведения маркетинговой Акции «РКО —  
0 руб.» (далее — Правила) регламентируют условия и по-
рядок проведения ПАО «МТС-Банк» маркетинговой Акции 
«РКО — 0 руб.».

 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: 

  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.

  Акция — стимулирующее маркетинговое мероприятие Акция 
«РКО – 0 руб.», проводимое Банком в соответствии с настоя-
щими Правилами с целью привлечения остатков денежных 
средств на расчетных счетах Клиентов и привлечения новых 
клиентов на расчетно-кассовое обслуживание на условиях 
Программ обслуживания «Минимум» и «Точный». 

  Клиент — юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, физическое лицо, занимающееся в установленном зако-
нодательством РФ порядке частной практикой, выручка ко-
торого от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога  
на добавленную стоимость за предшествующий календарный 
год не превышает 400 (Четыреста) миллионов рублей.

  НСО — сумма неснижаемого остатка на Счете Клиента.

  Отчетный период — количество календарных дней, с первого 
по последний день календарного месяца включительно.

  Период проведения Акции — с 01 апреля 2022 года по 30 
июня 2022 года включительно.

  Правила открытия и введения счетов — Правила открытия 
и ведения счетов юридических лиц — резидентов / нерезиден-
тов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпри-
нимателей, физических лиц, занимающихся в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке частной 
практикой в ПАО «МТС-Банк».

  Программа обслуживания — регламентированная Условия-
ми совокупность тарифов и услуг, определяющих особенности 
параметров обслуживания Клиента, объединенных в пакетные 
предложения «Минимум» и «Точный», по которым оплата услу-
ги «Ведение Счета» производится за календарный месяц. 

  Счет — расчетный счет Клиента в Банке в валюте Российской 
Федерации, открытый на основании заключенного Договора 
банковского счета. 

  Условия — Условия комплексного банковского обслуживания  
в ПАО «МТС-Банк» по Программам обслуживания для юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 
занимающихся в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке частной практикой в ПАО «МТС-Банк».

 1.4 Настоящие Правила являются предложением (офертой) Бан-
ка Клиентам заключить Договор комплексного банковского 
обслуживания или изменить условия Договора комплексно-
го банковского обслуживания в период проведения в Акции 
в соответствии с условиями участия в Акции, указанными  
в разделе 2 настоящих Правил. 

 1.5 Клиент акцептует предложение (оферту) Банка, путем выпол-
нения условий участия в Акции, указанных в разделе 2 насто-
ящих Правил.

 1.6 Условия участия в Акции, предусмотренные разделом 2 на-
стоящих Правил, применяются к отношениям между Банком и 
Клиентом и вносят изменения в Условия в части размера платы  
за услуги Банка в соответствии с разделом 3 настоящих Правил. 

 1.7 Специальные условия обслуживания в рамках Акции действуют 
в Период проведения Акции. После его завершения обслужива-
ние Счета производится в соответствии с Условиями комплекс-
ного банковского обслуживания по Программам обслуживания 
«Минимум» и «Точный».

 2. Условия участия в Акции 

  Для участия в Акции Клиенту в период с 01 апреля 2022 года  
по 31 мая 2022 года включительно необходимо выполнить сле-
дующие условия:

 2.1 Обеспечить сумму НСО денежных средств на Счете в Отчетном 
периоде не менее:

 • 190 000 (Сто девяносто тысяч) руб. для Клиентов, присоединив-
шимся к Условиям по Программе обслуживания «Минимум»;

 • 290 000 (Двести девяносто тысяч) руб. для Клиентов, присоеди-
нившимся к Условиям по Программе обслуживания «Точный».

  Настоящее условие является достаточным для Клиентов, име-
ющих на 01 апреля 2022 года Счет в Банке на условиях Дого-
вора комплексного банковского обслуживания по Программе 
обслуживания «Минимум» или «Точный»
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 2.2 Предоставить в подразделение Банка на бумажном носителе 
надлежаще оформленное Заявление:

 • о присоединении к Правилам открытия и ведения счетов  
на Условиях Программы обслуживания «Минимум» или «Точ-
ный» — в случае отсутствия открытого Счета Клиента в Банке;

 • о присоединении к Условиям / на изменение действующей 
Программы обслуживания, на одну из Программ, участвующих  
в Акции («Минимум» или «Точный») — в случае наличия на 01 
апреля 2022 года открытого Счета Клиента в Банке на условиях, 
отличных от Программ обслуживания «Минимум» или «Точный».

 3. Специальные условия  
обслуживания в рамках Акции 

 3.1 В период с 01 мая 2022 года по 01 июня 2022 года включитель-
но со Счета не взимается комиссия, установленная Банком за 
услугу «Ведение Счета» в соответствующем Отчетном периоде,  
в рамках Программ обслуживания «Минимум» или «Точный»,  
по которым оплата услуги «Ведение Счета» производится за ка-
лендарный месяц.

 3.2 Условия Акции не распространяются на иные банковские про-
дукты/финансовые и прочие услуги Банка (в том числе услуги 
«Ведение Счета» по тарифу «Навсегда» доступной на Програм-
ме обслуживания «Точный»), кроме Программ обслуживания 
«Минимум» и «Точный», по которым оплата услуги «Ведение 
Счета» производится за календарный месяц.

 4. Права и обязанности Клиента

 4.1 Совершение Клиентом действий, направленных на участие  
в Акции, признается подтверждением того, что Клиент озна-
комлен и полностью согласен с настоящими Правилами.

 4.2 Клиент имеет право на получение информации об Акции в соот-
ветствии с условиями Акции.

 4.3 Клиент имеет право отказаться от участия в Акции в период ее 
проведения путем направления в Банк заявления об отказе от 
участия в Акции, оформленного в произвольной форме.

 5. Права и обязанности Банка

 5.1 Банк информирует Клиента об успешном выполнении условий 
участия в Акции, в первый рабочий день месяца отчетного пери-
ода, путем направления текстового сообщения на электронный 
адрес Уполномоченного лица Клиента (email), указанный в Заяв-
ление о присоединении к Правилам открытия и ведения счетов.

 5.2 Банк имеет право требовать от Клиента соблюдения настоя-
щих Правил.

 5.3 Банк имеет право в одностороннем порядке изменить условия 
Акции, о чем уведомляет путем размещения информации на 
официальном сайте Банка www.mtsbank.ru или в офисах Банка 
(www.mtsbank.ru/about/branches) в срок не позднее 10 (Деся-
ти) календарных дней до даты изменений. 

 6. Заключительные положения 

 6.1 Правила проведения Акции публикуются на официальном сай-
те Банка www.mtsbank.ru

 6.2 Клиент обязуется самостоятельно получать информацию  
об изменениях условий Акции посредством обращения на 
официальный сайт Банка www.mtsbank.ru или в офисах Банка  
(www.mtsbank.ru/about/branches). 

 6.3 Принимая участие в Акции, Клиент подтверждает ознакомле-
ние и свое согласие с настоящими Правилами и условиями уча-
стия в Акции.

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

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