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ПОРЯДОК 
проведения стимулирующей маркетинговой акции МТС БАНКА  

 «Кэшбэк до 50% на всё» по кредитным картам МТС Деньги Weekend  
 

1. Основные положения  
1.1. Настоящий Порядок регламентирует проведение ПАО «МТС-Банк» стимулирующей 
маркетинговой акции среди новых клиентов, владельцев кредитных карт МТС Деньги 
Weekend.  
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и 
внутренними нормативными документами Банка.  
1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и условные 
обозначения:  
Акция – стимулирующая маркетинговая акция, проводимая Банком с целью повышения 
объема продаж;  
Банк – Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк»), Генеральная 
лицензия Банка России № 2268 от 17.12.2014г., 115432, г. Москва, просп. Андропова, 18, 
корп.1; Города проведения Акции – следующие города на территории Российской 
Федерации: Уфа, Краснодар, Челябинск, Самара; 
Договор на использование банковских карт с условием кредитования счёта   – 
договор на использование банковских карт с условием кредитования счёта, заключенный 
между Банком и Клиентом в рамках Договора комплексного обслуживания, на Условиях 
получения и использования банковских карт с условием кредитования Счёта для 
клиентов ПАО «МТС-Банк», установленных Приложением 4 к Общим условиям 
комплексного обслуживания, и в соответствии с Заявлением Клиента на выпуск 
банковской карты;Карта – банковская карта с условиями кредитования Счета «МТС 
Деньги Weekend» (Mastercard), эмитированная ПАО «МТС-Банк», на имя Участника; 
Счет – текущий счет для расчетов с использованием Карты; 
Клиент /Держатель Карты - физическое лицо, с которым Банк заключил Договор на 
использование банковских карт с условием кредитования Счёта и  предоставил 
Карту;Кэшбэк (Вознаграждение) – частичный возврат денежных средств за совершение 
операции по оплате товаров и услуг в ТСП с использованием Карты на текущий Счет 
Карты; 
MCC - Merchant Category Code, четырехзначный код, присваиваемый торгово-сервисным 
предприятиям (далее ТСП) банком-эквайером для классификации ТСП по виду их 
деятельности;Период проведения Акции – период с 01.10.2018 г. до  31.01.2019 г. 
включительно; 
Участники – дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего  возраста, оформившие 
Карту Банка, выполнившие условия Акции . 
 
 
2.     Условия Акции  
2.1. В акции участвуют следующие категории Клиентов - Держателей Карт: 

2.1.1. Клиенты, которые подали заявление на выпуск банковской Карты и получили 
Карту в Городах проведения Акции в срок до 30.11.2018 г. включительно; 
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2.1.2. Клиенты, которые подали заявление на выпуск банковской Карты и получили 
одобрение в срок до 30.11.2018 г. включительно, но фактически забрали Карту в 
срок в Городах проведения Акции в срок до 31.12.2018 г. включительно; 

2.2. В целях участия в акции в соответствии с данным Порядком Участник должен в 
период со 01.10.2018 г. (с 00 часов 00 минут по московскому времени) по 31.01.2019 г. 
(по 23 часа 59 минут по московскому времени) совершить операцию по Карте, 
отвечающую условиям Акции.  

2.3. Кэшбэк до 50% по Акции начисляется, исходя из сумм расходных операций оплаты 
товаров и услуг, совершенных в период действия акции с использованием Карты и 
списанных со Счета карты, в категориях, определенных банком и размещенных на 
сайте www.mtsbank.ru (по МСС), а именно:  
2.3.1. Кэшбэк 50%:  

MCC 4121 –  Лимузины и такси 

2.3.2. Кэшбэк 20%: 
MCC 7512 – Прокат автомобилей (каршеринг) 

MCC 4131 – Автобусные линии; 

MCC 4111 – Пассажирские перевозки - пригородные и местные пригородные 

рейсы, включая паромы; 

MCC 4789 – Услуги пассажирских перевозок – нигде более не 

классифицированные; 

MCC 4112 – Пассажирские железнодорожные перевозки 

2.3.3. Кэшбэк 5% и 1% начисляется по стандартной программе начисления Кэшбэка, 
согласно Тарифу «МТС Деньги Weekend» за осуществление расчетов по 
операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета 
(Тариф 72 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - 
физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)) 
(Далее Тариф). 

2.4. Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет Карты 
еженедельно по пятницам. В расчете учитываются операции, совершенные по карте с 
понедельника по воскресенье предыдущей календарной недели и отраженные по 
Счету по четверг текущей недели. 

2.5. Максимальный размер вознаграждения – 3 000 руб. в месяц с учетом выплат в 
рамках стандартной программы Кэшбэка, согласно Тарифу. 

2.6. Вознаграждение выплачивается только на действующий СчетКарты. 
Вознаграждение не выплачивается Участнику при наличии у него просроченной 
задолженности перед Банком по данной Карте на дату выплаты Кэшбэка. 

2.7. В случае осуществления Держателем карты возврата товара, оплаченного в 
рамках расходной операции, совершенной по Карте. Вознаграждение по такой 
расходной операции не выплачивается, а если вознаграждение уже было выплачено, 
Банк имеет право уменьшить размер вознаграждения на сумму, равную сумме 
выплаченного Вознаграждения  по расходной операции. 

2.8. Банк сообщает Держателю карты информацию о сумме выплаченного 
Вознаграждения, в ежемесячной выписке по Счету.. 

2.9. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в 
настоящий Порядок начисления и выплаты вознаграждения по Акции. 

 
 
3. Заключительные положения  
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3.1. Совершение клиентом Банка действий, направленных на участие в Акции, 
признается подтверждением того, что клиент Банка ознакомлен и полностью согласен с 
настоящим Порядком.  
3.2. Порядок проведения Акции публикуется на официальном сайте Банка 
www.mtsbank.ru. В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об 
этом размещается на указанном сайте.  
3.3. Банк не несет ответственности за несоблюдение настоящего Порядка по 
независящим от него причинам. 
3.4. Взаимоотношения Участников Акции и Банка, а также споры, связанные с 
проведением Акции, регулируются законодательством РФ. 


