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ПОРЯДОК 
проведения стимулирующей акции МТС Банка 

«Кэшбэк в клиниках МЕДСИ» 
(далее – Порядок) 

 
1. Основные положения 
1.1. Настоящий Порядок регламентирует проведение ПАО «МТС-Банк» стимулирующей 
маркетинговой акции среди текущих и новых клиентов, владельцев расчетных и 
кредитных карт МТС Деньги Weekend, МТС Деньги Zero и МТС Smart Деньги. 
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 акция, проводимая Банком с целью повышения показателей 
качества продаж; 
Период проведения Акции – период с 03.12.2018 г. до 31.08.2019 г. включительно; 
Карта «МТС Деньги» (далее – Карта) – карта МТС Деньги Weekend, МТС Деньги Zero и 
МТС Smart Деньги, эмитированная Банком, предназначенная для совершения операций 
по Счету Карты. 
Клиент – физическое лицо, являющееся держателем Карты Банка, гражданин 
Российской Федерации в возрасте от 18 до 70 лет включительно, зарегистрированное в 
Российской Федерации, обратившееся по вопросу предоставления товаров и услуг в 
точки продаж. 
Кэшбэк – вознаграждение, выплачиваемое Банком Клиенту, за совершаемые им 
операции оплаты товаров и услуг с использованием Карты, в точках продаж Партнера, в 
соответствии с Условиями Акций. 
Отчетный период– Период с первого по последнее число каждого календарного месяца. 
Партнёр, МЕДСИ – АО «Группа компаний «МЕДСИ», ООО «Медси Санкт-Петербург». 
Платеж – операция, совершаемая Клиентом с помощью Карты, направленная на оплату 
товаров и услуг в точках продаж Партнера. 
Счет Карты - банковский счет, открытый Банком физическому лицу для проведения 
расчетных операций, в том числе с использованием Карты и/или реквизитов Карты. 
Точка продаж – место реализации товаров и услуг Партнёра.  
 
2.     Условия Акции  
2.1. Для участия в Акции необходимо быть держателем Карты. В целях участия в акции 

в соответствии с настоящим Порядком участник должен в период с 03.12.2018 г. (с 00 
часов 00 минут по московскому времени) по 31.08.2019 г. (по 23 часа 59 минут по 
московскому времени) совершить покупку, отвечающую условиям Акции. 

2.2. Кэшбэк по Акции начисляется, исходя из сумм расходных операций оплаты товаров 
и услуг, совершенных в клиниках МЕДСИ в период действия акции с использованием 
Карты и списанных со Счета Карты в следующих случаях: 
2.3.1 В размере 8% при отсутствии у клиента ранее совершенных транзакций в 
клиниках МЕДСИ по картам Банка за последние 12 мес. 
2.3.2. В размере 3% при наличии у клиента ранее совершенных транзакций в 
клинках МЕДСИ по картам Банка за последние 12 мес. 



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, зарегистри- 

                                                                                            и звонков из-за границы                           рованных в регионах 

 

 

2.3. Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет. Вознаграждение 
начисляется участнику до 20 числа календарного месяца, следующего за месяцем 
совершения покупки по Карте. 

2.4. Максимальный размер вознаграждения – не ограничен. 
2.5. Вознаграждение выплачиваются только на действующий текущий счет для 

расчетов с использованием Карты. 
2.6. В случае осуществления держателем Карты возврата товара, оплаченного в 

рамках расходной операции, Вознаграждение по такой расходной операции не 
выплачивается, а если вознаграждение уже было выплачено, Банк имеет право 
уменьшить размер вознаграждения на сумму, равную сумме выплаченного 
Вознаграждения по расходной операции. 

2.7. Банк сообщает держателю Карты информацию о сумме выплаченного 
Вознаграждения в ежемесячной выписке по текущему счету для расчетов с 
использованием Карты, а также путем смс-уведомления о зачислении средств на счет 
Карты при наличии у клиента подключения к данной услуге. 

2.8. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в 
настоящий Порядок начисления и выплаты вознаграждения по Акции. 

 
 
3. Заключительные положения  
3.1. Совершение Клиентом действий, направленных на участие в Акции, признается 
подтверждением того, что клиент Банка ознакомлен и полностью согласен с настоящим 
Порядком.  
3.2. Порядок проведения Акции публикуется на официальном сайте Банка 
www.mtsbank.ru. В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об 
этом размещается на указанном сайте.  
3.3. Банк не несет ответственности за несоблюдение настоящего Порядка по 
независящим от него причинам. 
3.4. Споры, связанные с проведением Акции, разрешаются в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

 


