«Скидка 10% за Автоплатеж на 12 месяцев»
Подключайте услугу «Автоплатеж по порогу» с 1 марта 2019 года и получите скидку 10% на плату по
тарифу на 12 (двенадцать) месяцев, начиная со следующего списания.

В акции могут принять участие физические лица, обсуживающиеся на тарифных планах
«Smart», «Smart Забугорище», «Smart Top», «Smart Nonstop», «Мой Smart», «Smart
Безлимитище», «Smart Безлимитище+», «Для ноутбука», «Мой Безлимитище», «X», «Наш
Smart», «Тарифище», «Весь МТС» и «Весь МТС Супер ТВ» и всеми модификациями данных
тарифных планов, включая архивные, согласно региону.
Для активации скидки 10% на плату по тарифу услуга «Автоплатеж по порогу», может быть
подключена только одним из следующих способов:
1. На сайте МТС: www.autopay.mts.ru
2. В мобильном приложении «Мой МТС»: www.mts.ru/app
3. В любом салоне-магазине МТС (ссылка сюда
http://www.pda.mts.ru/mobil_inet_and_tv/help/mts/offices/)
4. на сайте Кошелька (payment.mts.ru – в Личном кабинете сервиса)
5. через мобильное приложение МТС Деньги (https://mtsmoney.mts.ru)

Особые условия и ограничения
1. В акции НЕ могут принять участие абоненты подвижной радиотелефонной связи МТС,
у которых на 28 февраля 2019 года услуга «Автоплатеж по порогу» уже подключена
(любым способом), за исключением абонентов, которые обсуживаются на ТП, не
участвующих в акции и переподключивших услугу «Автоплатеж по порогу» в период
действия акции.
2. Скидка предоставляется на плату по тарифу.
3. Скидка предоставляется только абонентам ТП «Smart», «Smart Забугорище», «Smart
Top», «Smart Nonstop», «Мой Smart», «Smart Безлимитище», «Smart Безлимитище+»,
«Для ноутбука», «Мой Безлимитище», «X», «Наш Smart», «Тарифище», «Весь МТС» и
«Весь МТС Супер ТВ» и всеми модификациями данных тарифных планов, включая
архивные
4. Скидка будет отключена, если абонент сменил тарифный план на не участвующий в
акции, отключил услугу «Автоплатеж по порогу», услуга отключена автоматически в
связи с неактивностью или истек период действия скидки
5. Скидка не предоставляется в случае повторного подключения в период действия
акции услуги «Автоплатеж по порогу» на номер телефона, на который уже
производилось зачисление скидки.
6. При участии в других акциях скидки не суммируется, а начисляется большая.
Опция «Автоплатеж по порогу. Скидка 10% на ЕП по тарифу» перемножается с
опциями «Онлайн Скидка: ежемесячная плата за тариф. Скидка» и «Онлайн Скидка:
ежемесячная плата за тариф. Параметры. Скидка»
7. При подключении Услуги через партнеров скидка предоставлена не будет.
8. ПАО «МТС» оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия
акции и сроки ее проведения.

