
Приложение 1 

 

 

Порядок проведения  

маркетинговой акции МТС БАНКА  

«Нулевой брокерский тариф»  

(далее – Порядок) 

(редакция от 22.02.2022) 

 

 

 

1. Термины и определения:  

 

1.1. Акция — маркетинговая акция под названием «Нулевой брокерский тариф», проводимая в 

порядке, определённом настоящими Условиями.  

1.2. Банк — ПАО "МТС-Банк" местонахождение: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 

18, корп.1. Является организатором Акции.  

1.3. Биржа — ПАО «Московская биржа» (сайт: moex.com) и ПАО «СПБ Биржа» (сайт: 

www.spbexchange.ru). 

1.4. Брокерский счёт — счёт для учета ДС Клиента, предназначенных для проведения 

расчетов по операциям с ценными бумагами, открываемый в балансе Банка в соответствии с 

Договором; 

1.5. Клиент - физическое лицо, заключившее с Банком Договор о брокерском обслуживании на 

рынках ценных бумаг посредством Приложения «МТС-Банк» или Приложения «МТС-

Инвестиции» в порядке, предусмотренном Регламентом оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на 

рынках ценных бумаг (далее – Регламент).  

1.6. Текущий счёт – счёт в рублях РФ, открываемый Банком Клиенту – физическому лицу в 

ПАО "МТС-Банк".  

1.7. Мобильное приложение – мобильное Приложение «МТС-Банк» и Приложение «МТС – 

Инвестиции».  

1.8. Нулевой тариф – комиссия по операциям с ценными бумагами в размере 0 (ноль) % от 

суммы дневного оборота. 

1.9. Организатор Акции – ПАО "МТС-Банк". 

1.10. Регламент – означает действующий Регламент оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на 

рынках ценных бумаг, размещаемый в сети Интернет по адресу:  

https://www.mtsbank.ru/korporativnim-klientam/invest-uslugi/brokerskie-uslugi/ 

1.11. Срок для участия в Акции — срок, в течение которого действует предложение для 

участия в акции – с 15.11.21 по 30.09.22.  

1.12. Участник Акции (Участник) – действующий Клиент, а также Клиент, который открыл 

Брокерский счёт посредством Мобильного приложения в период Срока для участия в Акции. 

1.13. Суммарный POS-оборот - сумма покупок в течение месяца в торговых точках суммарно 

по всем дебетовым картам, открытым в МТС Банке. 

 

1.14. Иные термины, указанные в настоящих Условиях с заглавной буквы, имеют то же 

значение, что и в действующем Регламенте оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках 

ценных бумаг. 

 

 

http://www.spbexchange.ru/
https://www.mtsbank.ru/korporativnim-klientam/invest-uslugi/brokerskie-uslugi/


2. Порядок и условия участия в акции  

 

2.1. Для участия в Акции Клиент должен либо иметь открытый брокерский счёт в Банке, либо 

открыть брокерский счёт в Банке в период Срока для участия в Акции посредством 

Мобильного приложения. 

2.2. Для всех действующих Клиентов Нулевой тариф действует в период с 15.11.2021 по 

30.06.2022, далее Нулевой тариф сохраняется по 30.09.2022 при выполнении одного из 

следующих условий: 

- Суммарный POS-оборот за предыдущий месяц по картам, открытым в МТС Банке, 

составил 30 тысяч рублей или более. 

- Суммарный неснижаемый остаток за предыдущий месяц по всем дебетовым картам, 

открытым в МТС Банке, составил 50 тысяч рублей или более. 

2.3. Для всех новых Клиентов, открывших брокерский счёт в период с 15.11.2021 по 31.03.2022, 

Нулевой тариф устанавливается по 30.06.2022 г., далее нулевой тариф сохраняется по 

30.09.2022 при выполнении одного из следующих условий: 

- Суммарный POS-оборот за предыдущий месяц по картам, открытым в МТС Банке, 

составил 30 тысяч рублей или более. 

- Суммарный неснижаемый остаток за предыдущий месяц по всем дебетовым картам, 

открытым в МТС Банке, составил 50 тысяч рублей или более. 

2.4. Для всех новых Клиентов, открывших брокерский счет с 01.04.2022 по 31.05.2022, Нулевой 

тариф устанавливается на срок 3 (Три) месяца с даты открытия Брокерского счёта. Далее Нулевой 

тариф сохраняется по 30.09.2022 при выполнении одного из следующих условий: 

- Суммарный POS-оборот за предыдущий месяц по картам, открытым в Банке, составил 30 

(Тридцать) тысяч рублей или более. 

- Суммарный неснижаемый остаток за предыдущий месяц по всем дебетовым картам, 

открытым в Банке, составил 50 (Пятьдесят) тысяч рублей или более. 

Для всех новых Клиентов, открывших счета с 01.06.2022 по 30.06.2022, Нулевой тариф 

устанавливается по 30.09.2022. 

2.5. При невыполнении ни одного из условий для Нулевого тарифа, указанных в пунктах 2.2 и 

2.3, 2.4. действуют текущие тарифы, указанные в Каталоге услуг и тарифов для клиентов – 

физических лиц по операциям с ценными бумагами, депозитарным услугам, вкладам и 

кредитам ПАО «МТС-Банк», действительные на дату совершения сделки. 

 

3. Заключительные положения  

 

3.1. Банк вправе по своему усмотрению и без уведомления досрочно прекратить действие 

настоящей Акции для конкретного Участника Акции.  

3.2. Банк не несёт ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств перед Участниками Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и 

энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих 

лиц.  

3.3. Последствия и ответственность совершения Участником Акции акцепта Условий 

определяется действующим законодательством Российской Федерации. Банк вправе вносить 

изменения в Условия, уведомив об этом Участников Акции путем размещения актуальной 

версии Условий на сайте Банка не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты вступления их 

в силу.  


