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Порядок проведения стимулирующей маркетинговой 
акции МТС БАНКА 
«Дарим 1 млн рублей и пять iPhone 13 
каждый месяц» (далее – Порядок) 
 
 

1. Основные положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует проведение ПАО «МТС-Банк» стимулирующей маркетинговой 

акции среди клиентов ПАО «МТС-Банк», являющихся держателями кредитных и\или расчетных карт 

ПАО «МТС-Банк». 

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 увеличения числа клиентов ПАО «МТС-Банк»; 

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

Банка России No 2268 от 17.12.2014г., место нахождения: 115432, г. Москва, просп. Андропова, 18, 

корп.1; 

Карта – расчетная или кредитная банковская карта, эмитированная Банком на имя Участника в 

соответствии с Приложением 3 или Приложением 4 к «Общим условиям комплексного банковского 

обслуживания физических лиц в ПАО «МТС-Банк»; 

Участник (Клиент) – дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, с действительным паспортом 

гражданина РФ, являющиеся держателями Карты, эмитированной ПАО «МТС-Банк»; 

Рандомайзер – генератор случайных чисел, который считывает программный алгоритм и выбирает 

определенный объект из множества рандомно. 

 

Приз 1: 1 000 000 (один миллион) рублей и денежное вознаграждение в размере 536 308 (пятьсот 

тридцати шести тысяч трехсот восьми) рублей 

Приз 2: 1 (один) смартфон модели iPhone 13 и денежное вознаграждение в размере 40 918 (сорока 

тысяч девятьсот восемнадцати) рублей 

 

Период проведения Акции – с 21.09.2021 г. до 30.11.2021 г. включительно; 

Подведение итогов и предоставление Призов – не позднее 31.01.2022 г. 

 

2. Условия Акции 

2.1. Для участия в Акции Участнику необходимо являться действующим клиентом Банка, быть 

держателем Карты и совершить с использованием одной Карты не менее 5 (пяти) транзакций по Карте, 

за исключением указанных в п. 4.8 настоящего Порядка, в течение одного из следующих периодов в 

рамках Периода проведения Акции: 

o с 21 сентября 2021 по 30 сентября 2021 года;  

o с 1 октября 2021 по 31 октября 2021 года; 

o с 1 ноября 2021 по 30 ноября 2021 года. 

2.2. К участию, а также к получению Призов по результатам Акции, не допускаются: 

• налоговые нерезиденты РФ; 

• клиенты Банка, имеющие просроченную задолженность перед Банком на момент 

определения Победителей; 

• держатели Карт, заблокированных на дату определения Победителей. 
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2.3. Банк вправе на свое собственное усмотрение, без объяснения Участникам причин и не 

вступая с ними в переписку, признать недействительными действия/бездействия Участников, а также 

запретить дальнейшее участие, если в отношении соответствующих действий/бездействий Участника 

у Банка возникли обоснованные подозрения в осуществлении недобросовестных или мошеннических 

действий. 

 

3. Условия получения Приза 

3.1. Каждому Участнику Акции, выполнившему установленные п. 2 настоящего Порядка условия Акции, 

Организатором Акции присваивается уникальный порядковый номер. 

3.2. Определение 6 (шести) Победителей Акции осуществляется Организатором Акции с помощью 

Рандомайзера: 

1. Не позднее 20 октября 2021 – за период с 21 сентября 2021 по 30 сентября 2021 года, 

2. Не позднее 23 ноября 2021 – за период с 1 октября 2021 по 31 октября 2021 года, 

3. Не позднее 21 декабря 2021 – за период с 1 ноября 2021 по 30 ноября 2021 года. 

3.3. Организатор предоставляет Приз 1 одному из 6 (шести) Победителей с помощью Рандомайзера, 

остальные 5 (пять) Победителей получают Приз 2. 

3.4. Уведомление Победителей Акции о победе и возможностях получения Приза осуществляется 

Организатором с помощью SMS-уведомления 

3.5. Для получения Приза Победителям необходимо связаться с Банком по электронной почте: 

darim@mtsbank.ru в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня определения Победителей. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. 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.  

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

правилами проведения и условиями участия в Акции. 

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

расходы не компенсируются и не возмещаются. 

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

причинам. 

4.5. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий Порядок 

проведения Акции. 

4.6. Банк выступает налоговым агентом и производит удержание налога с суммы Приза, превышающей 

единовременно 4000 руб. 

4.7. Приняв участие в Акции, Участник дает свое согласие Банку на обработку его персональных данных 

и размещение его фотографии и/или ФИ на сайте Банка или в одной из официальных групп Банка в 

Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, Twitter или Instagram в рамках реализации настоящей 

маркетинговой Акции, в том числе в целях определения Победителя и предоставления Участникам 

призов в течение всего периода проведения Акции и в течение 3 (трех) лет после её окончания в 

соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ No 152-ФЗ от 27 июля 

2006 г. «О персональных данных». 

4.8. Клиент Банка выражает своё согласие на участие в Акции путем совершения в течение Периода 

проведения Акции соответствующих транзакций по Карте, за исключением следующих операций: 

· Операции в казино, тотализаторах и иных игорных заведениях (MCC 6529, 6530, 7995); 

· Операции, связанные с покупкой дорожных чеков, лотерейных билетов, ценных бумаг и драгоценных 

металлов (MCC 5094, 6211, 9754, 9223); 

· Операции в пользу страховых компаний и паевых фондов (MCC 6300, 5960); 

· Операции в пользу ломбардов (MCC 5933); 

· Операции оплаты коммунальных услуг (MCC 4900), кроме операций, осуществленных в сервисе МТС 

Деньги (сайт payment.mts.ru и приложение МТС Банк); 

· Операции пополнения электронных кошельков и приобретения предоплаченных карт (MCC 6050, 

6051); 

· Операции получения наличных денежных средств (MCC 6010, 6011); 
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· Операции, связанные с перечислением денежных средств на счета Банка, счета в других банках, или 

операции с финансовыми организациями (MCC 6012, 6532-6538, 4829, 6540); 

· Операциям проведения предоплаченных и регулярных платежей в пользу операторов связи (MCC 

4814), кроме операций, осуществленных в сервисе МТС Деньги (сайт payment.mts.ru и приложение 

МТС Банк), и в приложении Мой МТС; 

· Операции оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса, которые невозможно 

однозначно классифицировать по виду их деятельности, а также в предприятиях, оказывающих 

узкоспециализированные услуги (MCC 5999, 8999,7399, 7299) 

· Операции оплаты государственных услуг: штрафы, сборы и другие (MCC 9222, 9399), кроме операций, 

осуществленных в сервисе МТС Деньги (сайт payment.mts.ru и приложение МТС Банк). 

4.9 Сотрудники ПАО «МТС-Банк» не допускаются к участию в Акции. 

4.10. Лица, аффилированные с банком и его сотрудниками не допускаются к участию в Акции. 

4.11. Государственные должностные лица, принимающие решения в отношении ПАО «МТС-Банк» в 

силу занимаемой ими должности, не допускаются к участию в Акции.   

4.12. Споры, связанные с проведением Акции, разрешаются в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

 


