ПРАВИЛА
АКЦИИ «Пригласи друга в Сервис МТС Cashback»
ПАО «МТС» предлагает Участникам Сервиса «МТС Cashback» принять участие в Акции
«Пригласи друга в Сервис МТС Cashback» (далее - Акция). Принимая участие в Акции, Вы
подтверждаете Ваше ознакомление и согласие с настоящими правилами (далее - Правила
Акции).
Термины и определения:

Акция - Акция «Пригласи друга в Сервис МТС Cashback» - комплекс мероприятий,
направленный на стимулирование регистрации в Сервисе МТС Cashback.
Абонент - физическое лицо, заключившее с Оператором Договор.
Абонентский номер - телефонный номер, выделяемый Абоненту/Корпоративному абоненту
в соответствии с Договором, с помощью которого произведена регистрация в Сервисе, а
также идентификация Абонентского оборудования с установленной в нем SIM-картой.
Абонентское оборудование - подключаемое к сети связи абонентское устройство
(абонентская станция) - телефонный аппарат - позволяющее передавать и/или приним ать
информацию, и/или комплектующие и аксессуары к нему.
Договор - соглашение между Оператором и Абонентом/Корпоративным абонентом о
возмездном оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, телематических услуг, услуг
по передаче данных и/или иных сопряженных с ними услуг, оказываемых Оператором
непосредственно и/или с привлечением третьих лиц (сервисное, информационно-справочное
обслуживание, контентные услуги и др.).
Кэшбэк или Cashbaсk — бонусные единицы, начисляемые Участнику в порядке,
предусмотренном правилами Сервиса, которые могут быть использованы Участником в
соответствии с правилами Сервиса. Кэшбэк не является денежными средствами, средствами
платежа или каким-либо видом валюты или ценной бумаги и не может быть использован для
расчетов с помощью Сервиса «МТС Деньги», для погашения задолженности по Договору,
заключенному с МТС, и выдан при расторжении Договора, заключенного с МТС.
Корпоративный абонент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, с
которым Оператором заключен Договор.
Личный кабинет Сервиса - авторизованная часть Сайта/Приложения Сервиса,
предоставляющая возможность Участнику использовать функционал Сервиса. Личный
кабинет Сервиса создается после прохождения процедуры регистрации в Сервисе в порядке,
предусмотренном правилами Сервиса.
МТС - ПАО «МТС», оказывающее услуги связи на основании соответствующих лицензий,
являющееся стороной по Договору с Абонентом/Корпоративным абонентом и его
уполномоченные представители.
Оператор - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающее услуги
связи на основании соответствующих лицензий, являющееся стороной по Договору с

Абонентом/Корпоративным абонентом, и его уполномоченные представители. Понятие
«Оператор» включает в себя МТС, если «МТС» не упоминается отдельно.
Пользователь - физическое лицо, являющееся пользователем услуг в рамках Договора,
заключенного с Корпоративным абонентом.
Приложение МТС Cashback, Приложение - интерфейс Сервиса, программное обеспечение,
поддерживающее динамическое меню, загружаемое на Абонентское оборудование при
условии, что такое Абонентское оборудование поддерживает функционал Приложения
(подробная информация о том, какое Абонентское оборудование поддерживает функциона л
Приложения указана на Сайте Сервиса в разделе «Вопрос-ответ»), предоставляющее
возможность регистрации в Сервисе, а также управления Сервисом МТС Cashback.
Промокод участника Акции - уникальная для каждого Участника Сервиса комбинация
символов, отображаемая в виде цифробуквенного кода, используемая для приглашения
друзей в Сервис МТС Cashback.
Сайт Сервиса - web-страница, расположенная по адресу cashback.mts.ru, на которой
размещена информация о Сервисе.
Сервис МТС Cashback (Сервис) - это программа лояльности ПАО «МТС» для физических
лиц, в рамках которой Участник может получать Кэшбэк за совершение покупок и/или
других целевых действий, предусмотренных правилами Сервиса.
Участник Сервиса - физическое лицо, которое зарегистрировалось в Сервисе в соответствии
с правилами Сервиса.
1. Общие условия

1.1. В Акции могут принять участие только Участники Сервиса.
1.2. Оператор оставляет за собой право дополнять и/или изменять настоящие Правила Акции
без предварительного уведомления. Участники Акции могут ознакомиться с действующей
редакцией Правил Акции Личном кабинете Сервиса «МТС Cashback».
1.3. Оператор вправе досрочно прекратить проведение Акции.
1.4. Распространение Промокода участника Акции предназначено только для личного
использования без права передачи третьим лицам с целью заработка.
1.5. Регистрация в Сервисе «МТС Cashback» с Промокодом участника одним лицом (при
совпадении ФИО и паспортных данных пригласившего и приглашенного участника и (или)
при регистрации с одного устройства и ip-адреса) запрещена.
1.6. Оператор вправе приостановить расходование накопленного Кэшбэка для принятия мер,
обеспечивающих защиту своих интересов в случае выявления действий Участника,
описанных в п. 1.5., а также направленных на накопление максимального количества
кэшбэка, и с целью перепродажи полученного Кэшбэка третьим лицам.
2. Территория проведения: Российская Федерация
3. Период проведения Акции: с 04 июля 2018 года по 04 июля 2022 года (с учетом срока
начисления Кэшбэка)

4. Условия участия в Акции
4.1. Участник Акции должен соответствовать нижеприведенным условиям:
- является Участником Сервиса. Регистрация в Сервисе осуществляется в порядке,
предусмотренном правилами Сервиса.
4.2. Для участия в Акции Участнику Сервиса необходимо:
- в Период проведения Акции направить любому Абоненту и/или Пользователю
приглашение, осуществить регистрацию в Сервисе. Отправленное приглашение содержит
уникальный Промокод участника Акции, отправляющего приглашение.
4.3. Для получения Кэшбэка в рамках Акции Абонент или Пользователь, получивший
Промокод участника Акции, должен в Период проведения Акции:
- зарегистрироваться в Сервисе в Приложении или на Сайте Сервиса и указать при
регистрации полученный им Промокод участника Акции в специальном поле;
- совершить действие (покупку/оплату/целевое действие) в соответствии с п.п. 3.1.1, 3.1.5,
3.1.6 правил Сервиса на сумму больше суммы, указанной в описании Акции «Пригласи друга
в Сервис МТС Cashback» в разделе «Акции» на Сайте Сервиса или в Приложении МТС
Cashback.
4.4. Количество отправляемых одним Участником приглашений не ограничено.
5. Порядок начисления Кэшбэка
5.1. Если в результате направленного приглашения в Период проведения Акции состоялись
действия, указанные в пункте 4.3., участник Акции и зарегистрированный с Промокодом
Участник Сервиса получают Кэшбэк в течение 24 часов с момента совершения
приглашенным таких действий.
5.2. Информация о размере Кэшбэка, начисляемого в рамках Акции, размещается в разделе
«Акции» на Сайте Сервиса и/или в Приложении.
5.3. По факту начисления Кэшбэка участник Акции и зарегистрировавшийся с
использованием Промокода Участник Сервиса получат уведомления с информацией о сумме
начисленного Кэшбэка.
5.4. Кэшбэк не начисляется, если Абонент или Пользователь, регистрирующийся с Промокодом, ранее был зарегистрирован в Сервисе.
5.5. Один участник Акции может получить Кэшбэк за регистрацию Абонента или
Пользователя с его Промокодом не более 10 (десяти) раз.
6. Расходование Кэшбэка
6.1. Расходование Кэшбэка происходит в соответствии с правилами Сервиса.
7. Способы информирования участников Акции.
7.1. Участники Акции будут информироваться о Правилах Акции и сроках проведения
Акции в Личном кабинете Сервиса.
7.2. Участник Акции, сообщивший МТС любую информацию, в том числе персональные
данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.

