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ПРАВИЛА
АКЦИИ «Карта МTS CASHBACK Lite»
ПАО «МТС» (далее- Организатор) предлагает Держателям Карты принять участие в
Акции «Карта МTS CASHBACK Lite» (далее – Акция). Принимая участие в Акции, Вы
подтверждаете Ваше ознакомление и согласие с настоящими правилами.
Термины и определения:
Акция — Акция «Карта МTS CASHBACK Lite» - комплекс мероприятий,
направленный на стимулирование оформления и использования Карты.
Кэшбэк или Cashbaсk — скидка на услуги связи МТС или Товары в Салонах-магазинах
МТС, предоставляемая в соответствии с Правилами Сервиса. Кэшбэк не является
денежными средствами, средствами платежа или каким-либо видом валюты или ценной
бумаги.
Салон-магазин МТС - салон-магазин АО «РТК», работающий под брендом МТС.
Товар – это телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, портативная техника,
аксессуары, реализуемые в Салонах-магазинах МТС.
Оператор (МТС) – ПАО «МТС» и(или) АО «Сибинтертелеком», оказывающие услуги
связи под товарным знаком «МТС», осуществляющее свою деятельность в соответствии
с законодательством РФ и условиями выданных лицензий.
Сервис МТС Cashback (Сервис) — это программа лояльности ПАО «МТС» для
физических лиц, в рамках которой её участник может накапливать Кэшбэк, а также
расходовать накопленный Кэшбэк в соответствии с Правилами Сервиса.
Правила Акции — настоящий документ, размещенный на странице http://mts.ru/card_Iite
и определяющий условия Акции.
Правила Сервиса - Правила Сервиса «МТС Cashback» - документ, размещенный на сайте
cashback.mts.ru и определяющий правила участия в Сервисе.
Карта – банковская карта MTS CASHBACK Lite, эмитированная ПАО «МТС-Банк» по
договору о выпуске и обслуживании карты и предоставленная клиенту в соответствии с
условиями по выпуску и обслуживанию карты, размещенными на сайте www.mtsbank.ru.
Держатель Карты – физическое лицо, заключившее с ПАО «МТС-Банк» договор
комплексного обслуживания, которому предоставляется банковская карта МTS
CASHBACK Lite.
1. Общие условия

1.1. Акция проводится для Держателей Карт. Держатель Карты становится участником
Акции, оформляя Карту в период с 19.08.2019 г. по 31.12.2019 г.
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1.2. Факт участия в Акции подразумевает, что участники Акции ознакомлены и согласны
с настоящими Правилами Акции. Согласие с Правилами Акции является полным и
безоговорочным.
1.3. Организатор оставляет за собой право дополнять и/или изменять настоящие Правила
Акции, а также досрочно прекратить проведение Акции за 10 календарных дней.
2. Территория проведения Акции: Российская Федерация
3. Период проведения Акции: с 19 августа 2019 года по 31 декабря 2019 года

4. Порядок начисления Кэшбэка.
4.1. Участники Акции за совершение операций (оплаты товаров и услуг) по Карте в

период с 19 августа 2019 года по 28 декабря 2019 года получают Кэшбэк в Сервисе
«МТС Cashback».
Размер начисляемого Кэшбэка зависит от категорий, в которых совершается оплата
товаров и услуг по Карте:
4.1.1. Повышенный Кэшбэк - в размере 5% от cуммы покупки начисляется при оплате
товаров и услуг в категориях: «Супермаркет», «АЗС», «Кино», коды МСС (Merchant
Category Code, четырехзначный код, присваиваемый торгово-сервисным предприятиям
(далее ТСП) банком - эквайером для классификации ТСП по виду их деятельности):
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4.1.2. Базовый Кэшбэк - в размере 1% от суммы покупки начисляется при оплате товаров
и услуг из любых категорий, за исключением категорий, указанных в п 4.1.1 Правил и
ограничений, предусмотренных п. 4.2. настоящих Правил.
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4.1.3. Максимальная сумма начисляемого Кэшбэка за 1 календарный месяц - 10000
рублей.
4.2. Кэшбэк не начисляется за следующие операции, совершенные по Карте:
 оплату в казино, тотализаторах и иных игорных заведениях (MCC1 6529, 6530, 7995);
 покупку дорожных чеков, лотерейных билетов, ценных бумаг и драг. металлов (MCC
5094, 6211, 9754, 9223);
 оплату в пользу страховых компаний и паевых фондов (MCC 6300, 5960);
 оплату в пользу ломбардов (MCC 5933);
 пополнение электронных кошельков и приобретения предоплаченных карт (MCC
6050, 6051);
 получение наличных денежных средств (MCC 6010, 6011);
 перечисление денежных средств на счета в других банках, или операциям с
финансовыми организациями (MCC 6012, 6532-6538, 4829, 6540);
 проведение предоплаченных и регулярных платежей в пользу операторов связи (MCC
4814);
 оплату товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса, которую невозможно
однозначно классифицировать по виду их деятельности, а также в предприятиях,
оказывающих узкоспециализированные услуги (MCC 5999, 7299, 7399, 8999);
 оплату государственных услуг: штрафы, сборы и другие (МСС 9399, 9222).
4.3. Начисление Кэшбэка в рамках Акции происходит в период с 19 августа 2019 года по
31 декабря 2019 года, средний срок начисления Кэшбэка - 3 календарных дня с даты
совершения оплаты по Карте.
4.4. Для получения Кэшбэка в рамках Акции участник Акции должен быть
зарегистрирован в Сервисе в соответствии с правилами Сервиса, размещенными на сайте
https://cashback.mts.ru. Если на момент участия в Акции Участник Акции не является
участником Сервиса, то принимая участие в Акции, Участник Акции заявляет о желании
зарегистрироваться в Сервисе. По факту регистрации Участник Акции получит SMSуведомление подтверждением регистрации в Сервисе.

5. Расходование Кэшбэка.
5.1. Расходование Кэшбэка происходит в соответствии с Правилами Сервиса.
6 Способы информирования Участников Акции.

6.1. Участники Акции будут информироваться о Правилах Акции и сроках проведения
Акции на сайте www.mts.ru
6.2. Участник Акции, сообщивший компании ПАО «МТС» любую информацию, в том
числе персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой
информации.

