
Правила Акции «Возмещение ставки» (далее – «Правила») 

 

1. Основные положения 

 

1.1 Настоящие Правила регламентирует проведение ПАО «МТС-Банк» стимулирующей 

Акции среди Клиентов ПАО «МТС-Банка», обслуживающихся в рамках пакета 

банковских услуг МТС Банк Private, МТС Банк Premium, МТС Банк Corporate, Silver 

Line Premium, Silver Line Status. 

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 настоящем Порядке используются следующие основные понятия и условные 

обозначения:  

Акция – стимулирующая маркетинговая акция, проводимая Банком на территории 

Российской Федерации в целях повышения лояльности клиентов с пакетом банковских 

услуг МТС Банк Private, МТС Банк Premium, МТС Банк Corporate, Silver Line Premium, 

Silver Line Status. 

Банк (Организатор Акции) – Публичное акционерное общество «МТС-Банк», 

Генеральная лицензия Банка России № 2268 от 17.12.2014 г., 115432, г. Москва, просп. 

Андропова, 18, корп.1.  

Вклад – любой срочный банковский вклад Банка в долларах США/евро. 

 

Договор – договор, заключаемый при открытии Вклада, в силу которого Банк принимает 

определенную денежную сумму от Вкладчика и обязуется ее возвратить с начислением 

процентов в соответствии с настоящим Договором. 

 

Дополнительное соглашение – соглашение об изменении условий договора о процентной 

ставке при досрочном расторжении Вклада в части строки 9 раздела 1 Заявления. 

ДКБО - Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МТС 

Банк», заключенный между Банком и Клиентом. 

Клиент – физическое лицо, присоединившееся к Общим условиям комплексного 

обслуживания и заключившее ДКБО. 

 

Ставка по договору – процентная ставка, установленная в соответствии с Заявлением при 

условии хранения денежных средств до окончания срока действия Вклада. 

Участник Акции (Участник) – гражданин Российской Федерации, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации, являющийся Клиентом Банка и 

обслуживающийся в рамках одного из пакетов банковских услуг МТС Банк Private, МТС 

Банк Premium, МТС Банк Corporate, Silver Line Premium, Silver Line Status, а также 

заключивший Дополнительное соглашение к Договору на сохранение процентной ставки 

при досрочном расторжении Вклада. 

 

 



 

2. Условия Акции 

 

2.1. Акция является стимулирующим мероприятием.  

2.2. Акция непосредственно связана с реализацией банковских услуг по сохранению 

процентных ставок по Вкладу в долларах США и/или евро Клиентам, обслуживающимся в 

рамках одного из пакетов банковских услуг МТС Банк Private, МТС Банк Premium, МТС Банк 

Corporate, Silver Line Premium, Silver Line Status, а также заключивший Дополнительное соглашение 

к Договору на сохранение процентной ставки при досрочном расторжении Вклада. 

2.3. Акция проводится на всей территории Российской Федерации. 

2.4. Срок проведения Акции с 01.10.2022 г. по 31.10.2022 г. включительно.   

2.5. В Акции имеют право принять участие только физические лица, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста, являющиеся гражданами РФ и постоянно проживающие 

на ее территории. 

2.6. Акция предусматривает возможность Клиента – физического лица получить 

денежные средства по Вкладу в долларах США и/или евро до даты его планового 

закрытия/пролонгации с сохранением процентной ставки, установленной Заявлением 

путем заключения Дополнительного соглашения. 

2.7. Досрочное истребование вклада (части вклада) и причитающихся по нему процентов 

осуществляется по первому требованию Клиента и производится на основании 

письменного заявления Клиента (по установленной Банком форме) при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 

2.8. В случае досрочного истребования Клиентом вклада Банк обязуется возвратить 

Клиенту сумму вклада и выплатить причитающиеся проценты по ставке, установленной в 

соответствии с п. 1 Соглашения, за весь фактический срок нахождения денежных средств 

во Вкладе, в указанный период проведения Акции. 

 

3. Порядок проведения Акции 

 

3.1. В период проведения Акции, Клиент вправе обратиться в Банк с заявлением о 

досрочном истребовании денежных средств по Вкладу в долларах США и/или евро с 

сохранением процентной ставки, установленной Заявлением путем заключения 

Дополнительного соглашения. 

3.2. Сумма вклада и причитающиеся проценты по ставке выплачиваются за весь 

фактический срок нахождения денежных средств во Вкладе. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Клиент, обращаясь в Банк для участия в Акции подтверждает, что он ознакомлен и 

полностью согласен с Правилами участия в Акции. 

4.2. Банк не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по независящим 

от него причинам. 

4.3. Правила Акции публикуется на официальном сайте Банка www.mtsbank.ru.  

4.4. Банк вправе изменить Правила Акции, либо прекратить или приостановить её 

реализацию. В случае изменения Правил Акции информация об этом размещается на сайте 

Банка за 1 календарный день до вступления изменений в силу. 

4.5. Взаимоотношения Участников Акции и Банка, а также споры, связанные с 

проведением Акции, регулируются законодательством РФ. 


