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ПОРЯДОК 
проведения стимулирующей маркетинговой акции МТС БАНКА  

«Попади в десятку!»  (далее – Порядок) 
 

1. Основные положения  
1.1. Настоящий Порядок регламентирует проведение ПАО «МТС-Банк» стимулирующей 

маркетинговой акции среди клиентов ПАО «МТС-Банк», оформивших нецелевой 
потребительский кредит (далее - Кредит).  

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 на территории 
Российской Федерации с целью повышения числа заемщиков по программам НЦПК; 
Банк – Публичное акционерное общество «МТС-Банк», Генеральная лицензия Банка 
России № 2268 от 17.12.2014г., место нахождения: 115432, г. Москва, просп. Андропова, 
18, корп.1; 
Кредит – договор нецелевого потребительского кредита, заключенный в период 
проведения Акции; 
Участники – клиенты Банка, которые в период проведения Акции оформили Кредит на 
условиях Акции; 
Бонус – снижение годовой процентной ставки на оставшийся срок действия кредитного 
Договора;  
Период проведения Акции – с 23.11.2018 г. до 31.12.2018 г. включительно; 
Подведение итогов и предоставление Бонусов – не позднее 28.02.2019 г. 

 
2. Условия Акции 
2.1. Принять участие в Акции могут дееспособные граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего 
возраста.  

2.2. Для участия в Акции клиенту необходимо заключить договор нецелевого 
потребительского кредита в период проведения Акции по тарифам:  

 PIL Payroll Standard (Кредит наличными для зарплатных клиентов Банка) 

 PIL Loyalty_ Xsell (Кредит наличными для надежных заемщиков) 

 PIL Express (Кредит наличными «Экспресс») 

 PIL Refinance_Loyalty2 / PIL Refinance_Loyalty3 (Потребительский кредит на 
рефинансирование) 

 PIL AFK_Standard, с одновременным приобретением полиса страхования от 
несчастных случаев и болезней, и/или страхования финансовых рисков, связанных 
с потерей работы. 

2.3. К участию в Акции не допускаются сотрудники ПАО «МТС-Банк» 
2.4. К участию в Акции не допускаются клиенты, допустившие просроченную задолженность 

в период проведения Акции. 



Лицензия Банка России № 2268 от 17.12.2014                          Контактный центр Банка:   
 

                                                      8 (495) 777-000-1              8 (800) 250-0-520 
                                                                          

для Москвы, Московской области            для телефонов, зарегистрированных 

   в регионах и звонков из-за границы                            

 
   

2.5. К участию в Акции не допускаются клиенты, у которых на момент подведения итогов 
Акции отсутствует страхование от несчастных случаев и болезней, и/или страхования 
финансовых рисков, связанных с потерей работы. 

3. Условия начисления Бонуса 
3.1. Участники Акции, выполнившие Условия Акции принимают участие в розыгрыше бонуса 

- сниженной годовой процентной ставки на оставшийся срок договора.  
Бонус по Акции устанавливается в соответствии с таблицей: 

 Базовая годовая процентная ставка Бонусная годовая процентная ставка 
9,5 – 24,9% 8,9% 

 
В случае, если ставка, установленная договором меньше или равна Бонусу, то ее размер не 
меняется. 
Максимальное количество Участников не ограничено.  
3.2. Выбор победителей осуществляется путем определения каждого 10 -го участника из 

списка Участников Акции, выполнивших Условия Акции. Для определения призеров 
акции Банк использует списки участников Акции отдельно по каждому тарифу, согласно 
п. 2.2, сформированные в хронологическом порядке из последовательных номеров, 
присваиваемых участникам Акции при оформлении ими Кредита в Банке, начиная с 
даты оформления первым участником Акции. Оповещение призёров о предоставлении 
Бонуса будет проводиться путем отправления смс сообщения, на номер, указанный при 
оформлении ими Кредита. 

3.3. Предоставление Бонуса осуществляется Банком не позднее даты подведения итогов 
указанной в данном Порядке путем изменения годовой процентной ставки по Кредиту 
в соответствии с таблицей в п.3.1. настоящего Порядка. 

 
4. Заключительные положения 
4.1. Совершение клиентом Банка действий, направленных на участие в Акции, признается 

подтверждением того, что клиент Банка ознакомлен и полностью согласен с настоящим 
Порядком.  

4.2. Порядок проведения Акции публикуется на официальном сайте Банка 
https://www.mtsbank.ru В случае досрочного прекращения проведения Акции 
информация об этом размещается на указанном сайте.  

4.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со 
всеми правилами проведения и условиями участия в Акции. 

4.4. Участник за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Акции. Банком 
указанные расходы не компенсируются и не возмещаются. 

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

4.6. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий 
Порядок проведения Акции. 


