
ПРАВИЛА 

проведения стимулирующей маркетинговой акции «1000 за 1000»  

для Клиентов, оформивших в ПАО «МТС- Банк»  

кредитную карту «Детский мир – МТС Банк»  

 (далее – Правила) 

 

 

1. Основные положения  
1.1. Настоящие Правила регламентируют проведение ПАО «МТС-Банк» (далее – Банк) 

стимулирующей маркетинговой акции «1000 за 1000» для Клиентов, оформивших в Банке 

кредитную карту «Детский мир – МТС Банк» в срок с 20 августа 2018 года до 20 октября 2018 года. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними 

нормативными документами Банка.  

1.3. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия и условные 

обозначения:  

Акция – стимулирующая маркетинговая акция, проводимая Банком с целью повышения 

показателей продаж кредитных карт «Детский мир – МТС Банк»;  

Период проведения Акции – с 20 августа 2018 по 20 ноября 2018, включая период совершения 

транзакции для получения приветственных бонусов, и следующие этапы:  

Срок оформления Карты - срок в который Клиентами должны быть оформлены кредитные 

карты «Детский мир – МТС Банк» для начисления приветственных бонусных баллов, 

устанавливается с 20 августа 2018г. до 20 октября 2018 г. 

Срок для совершения Минимальной операции по Карте -  1 (один) месяц с даты открытия 

Карты. 

Карта – основная банковская кредитная карта «Детский мир – МТС Банк» (MC) на имя Участника, 

открытая в Срок оформления Карты в Период проведения Акции;  

Бонусные баллы – бонусы программы лояльности сети ПАО «Детский мир», начисляемые за 

совершение Клиентом Минимальной операции по Карте в соответствии с правилами, 

определяемыми ПАО «Детский мир». Курс списания бонусных баллов: 1 бонус равен 1 рублю. 

Неиспользованные бонусные баллы сгорают по истечении 365 дней с момента начисления. 

ПАО «Детский мир», ТСП - торгово-сервисное предприятие Публичное акционерное общество 

«Детский мир». 

Банк – Публичное акционерное общество «МТС-Банк», Генеральная лицензия Банка России          № 

2268 от 17.12.2014г., 115432, г. Москва, просп. Андропова, 18, корп.1;  

Минимальная операция по Карте - минимальная сумма Квалифицированной операции в размере 

не менее 1000 (одной тысячи) рублей, совершенной Участником.  

Квалифицированная операция – расходная операция, совершенная Участником в ПАО «Детский 

мир» с использованием Карты и списанная со счета Участника в Период проведения Акции, при 

условии отсутствия отмены каждой операции или отсутствия операций возврата на полную сумму 

Квалифицированной операции, отраженной по счету Карты, до Даты окончания Акции. 

Отчетный месяц – календарный месяц, в течение которого была совершена Минимальная 

операция по карте. 

Участники/Клиенты – дееспособные граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет 

включительно, постоянно проживающие на территории Российской Федерации (за исключением 

сотрудников Банка), оформившие Карту в соответствии п. 2.1. настоящих Правил и с Условиями 

получения и использования расчётных банковских карт для клиентов ПАО «МТС-Банк».  

 

2. Условия Акции  

2.1. Для участия в Акции Участнику необходимо в Период   проведения акции оформить Карту 

в Срок оформления Карты и осуществить Минимальную операцию по Карте, а именно не менее 1 

(одной) транзакции в ТСП «Детский мир» на территории РФ на сумму не менее 1 000 (одной 

тысячи) рублей с использованием своей Карты (т.е. оплатить товары Картой). 



2.2. Начисление 1000 (одной тысячи) приветственных бонусов Участникам Акции производится 

за Минимальную операцию по Карте, совершенную в ТСП и прошедшую по клирингу (т.е. 

подтверждена в соответствии с Правилами Платежной системы и списана со счета Карты) с первого 

по последний календарный день Отчетного месяца, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней 

месяца, следующего за Отчетным. 

2.3. Приветственные бонусные баллы начисляются по Карте однократно. 

2.4. Скидка 100% (сто процентов) означает возможность списания накопленных бонусных 

баллов на товары в сети магазинов «Детский мир» в соответствии с правилами бонусной 

программы. 

 

 

3. Заключительные положения  

3.1. Совершение клиентом Банка действий, направленных на участие в Акции, признается 

подтверждением того, что клиент Банка ознакомлен и полностью согласен с настоящими 

Правилами.  

3.2. Правила проведения Акции публикуются на официальном сайте Банка www.mtsbank.ru. В 

случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом размещается на указанном 

сайте.  

3.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми 

правилами проведения и условиями участия в Акции. 

3.4. Участник за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Акции. Банком 

указанные расходы не компенсируются и не возмещаются. 

3.5. Банк и ПАО «Детский мир» не несут ответственности за несоблюдение настоящих Правил 

по независящим от него причинам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mtsbank.ru/

