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АКЦИЯ: ВЫГОДА ДО 15% ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ АВТОПЛАТЕЖА С КАРТЫ МТС БАНКА 

(далее – Акция) 

(Редакция от 03.05.2023 г.) 

 

Период действия/проведения Акции: с 15 апреля 2022 по 31 декабря 2023 

Организатор:  

Наименование: "Мобильные ТелеСистемы", ПАО 

ИНН: 7740000076 

ОКПО или др.: 52686811 

Данные 
госрегистрации: 

№1027700149124 от 02.09.2002, Государственная регистрационная 
палата при Минюсте России 

Юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4 

 

Термины: 

Кешбэк или Cashbaсk - бонусные единицы, начисляемые Участнику Сервиса в порядке, 
предусмотренном правилами Сервиса, которые могут быть использованы в соответствии с правилами 
Сервиса «МТС Cashback», размещенными на сайте cashback.mts.ru. Кешбэк 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.  

Сервис «МТС Cashback» (Сервис) - это программа лояльности ПАО «МТС» для физических лиц, в 
рамках которой Участник Сервиса может накапливать Кешбэк и расходовать накопленный Кешбэк в 
соответствии с правилами Сервиса, размещенными на сайте cashback.mts.ru 

Если какой-либо термин не указан в настоящих Правилах, применимыми являются также термины, 
используемые в правилах Сервиса. Если термины используются в настоящих Правилах и в правилах 
Сервиса, приоритет имеют термины настоящих Правил. 

 

Условия Акции: 

 

Подключите бесплатную услугу «Автоплатёж по порогу» или «Автоплатеж по расписанию» с любой 
карты МТС Банка в период проведения Акции и получайте в течение 3 (трех) месяцев в зависимости от 
тарифного плана или подписки:  

- Кешбэк в размере 15% (не более 150 руб. в месяц) от суммы каждого автоплатежа для абонентов 
МТС с тарифными планами:  

Maxi (Active, Light, Plus, Smart, Super, Top), Red, Red Energy, Smart light, Все свои, Гостевой, Джинс 
(007, Супер, Закамье, Тоник, Хот), Длинные разговоры, Заботливый, Классный, Краевой, Курортный, 
Много Звонков, Мы, Новогодний, Областной, Отличный, Первый, Первый Семейный, Посекундный, 
Просто, Стимул, Супер МТС, Супер ноль, Супер область, Супер первый, Супер стимул, Твоя страна и 
всеми модификациями данных тарифных планов, включая архивные. 

- скидку в размере 10% на абонентскую плату по тарифу, а также дополнительный Кешбэк 5% (не 
более 100 руб. в месяц) от суммы каждого автоплатежа для абонентов МТС с тарифными планами или 
подписками:  

Smart, Smart Забугорище, Smart Top, Smart Nonstop, Мой Smart, Smart Безлимитище, Smart 
Безлимитище+, Для ноутбука, Для планшета, Ultra, Умное устройство, Smart –позвони маме, Мой 



Безлимитище, X, Наш Smart, Тарифище, Весь МТС, Весь МТС Супер, Весь МТС Интернет, Весь МТС 
100 Мбит/сек, Весь МТС mini, Персональный, Весь МТС Агент, Весь МТС 500 Мбит, GO-Smart, Весь МТС 
ТВ, Весь МТС Экстра, Весь МТС ПРО, МЫ МТС+ 100, МЫ МТС+ 500, МЫ МТС, VIP, VIP+, Семейный 
доступ,  Семейный доступ +, НЕТАРИФ, НЕТАРИФ Junior, НЕТАРИФ МАТЧ Премьер,  Smart для своих. 
Новогодний, и всеми модификациями данных тарифных планов, включая архивные, но за исключением 
подписок: Весь МТС и Мы МТС+ для московского региона, в названии которых имеется признак «(М)». 

 

 

Выгода рассчитывается как дополнительный Кешбэк 5% (не более 150 руб. в месяц) к выгодам в 

рамках действующих акций: 

1. «Кешбэк 10% за Автоплатеж» 

2. «Скидка 10% за Автоплатеж на 3 месяца» 

 

Для участия в Акции услуга «Автоплатеж по порогу», «Автоплатеж по расписанию» может быть 
подключена только одним из следующих способов:  

1. На сайте МТС 

2. В мобильном приложении «Мой МТС» или «МТС Банк (МТС Деньги)» 

3. В любом магазине МТС  

 

 

Подробные условия Акции 

 

Для получения выгоды до 15% абоненту необходимо: 

1. Подключить услугу «Автоплатеж по порогу» или «Автоплатеж по расписанию» в период проведения 
Акции себе или близким любым указанным в условиях Акции способом; 

2. Пополнить баланс в рамках подключенной услуги «Автоплатеж по порогу» или «Автоплатеж по 
расписанию»; 

3. Принимая участие в Акции и совершая платеж, Абонент МТС соглашается с Правилами Сервиса, 
автоматически регистрируется и становится Участником Сервиса МТС Cashback, если на момент 
участия в Акции такой Абонент не был зарегистрирован в программе и не являлся Участником Сервиса 
МТС Cashback; 

4. Кешбэк начисляется в течение 3-х рабочих дней после выполнения условий Акции; 

5. Начисленный Кешбэк на баланс Участника Сервиса МТС Cashback можно потратить в соответствии с 
Правилами Сервиса МТС Cashback. 
Подробнее: https://static.mts.ru/upload/images/mts_cashback_rules.pdf 

 

Условия начисления кешбэка: 

1) 10% Кешбэк от успешно зачисленной на счет абонента суммы в рамках услуг «Автоплатеж по 

порогу» или «Автоплатеж по расписанию»  + 5% кешбэк за пополнение баланса услугой «Автоплатеж» 

с банковской карты МТС Банка, а в совокупности 15%, но не более 150 рублей в месяц доступны 

только абонентам МТС с тарифными планами: Maxi (Active, Light, Plus, Smart, Super, Top), Red, Red 

Energy, Smart light, Все свои, Гостевой, Джинс (007, Супер, Закамье, Тоник, Хот), Длинные разговоры, 

Заботливый, Классный, Краевой, Курортный, Много Звонков, Мы, Новогодний, Областной, Отличный, 

Первый, Первый Семейный, Посекундный, Просто, Стимул, Супер МТС, Супер ноль, Супер область, 

Супер первый, Супер стимул, Твоя страна и всеми модификациями данных тарифных планов, включая 

архивные. 

2) 10% скидка на абонентскую плату по тарифу + 5% кешбэк, но не более 100 рублей в месяц, за 
пополнение баланса услугой «Автоплатеж по порогу» или «Автоплатеж по расписанию» с банковской 

https://moskva.mts.ru/personal/vse-akcii/mobilnaya-svyaz/keshbek-10-za-popolnenie-balansa-uslugoj-avtoplatezh
https://moskva.mts.ru/personal/vse-akcii/mobilnaya-svyaz/poluchite_skidku_10_na_abonentskuyu_platu_na_6_mesyacev
https://payment.mts.ru/autopayment
https://www.mts.ru/app
https://www.mtsbank.ru/a/mtsdengi/
https://static.mts.ru/upload/images/mts_cashback_rules.pdf


карты МТС Банка, доступны абонентам МТС с тарифными планами или подписками: Smart, Smart 
Забугорище, Smart Top, Smart Nonstop, Мой Smart, Smart Безлимитище, Smart Безлимитище+, Для 
ноутбука, Для планшета, Ultra, Умное устройство, Smart –позвони маме, Мой Безлимитище, X, Наш 
Smart, Тарифище, Весь МТС, Весь МТС Супер, Весь МТС Интернет, Весь МТС 100 Мбит/сек, Весь МТС 
mini, Персональный, Весь МТС Агент, Весь МТС 500 Мбит, GO-Smart, Весь МТС ТВ, Весь МТС Экстра, 
Весь МТС ПРО, МЫ МТС+ 100, МЫ МТС+ 500, МЫ МТС, VIP, VIP+, Семейный доступ,  Семейный доступ 
+, НЕТАРИФ, НЕТАРИФ Junior, НЕТАРИФ МАТЧ Премьер,   Smart для своих. Новогодний, и всеми 
модификациями данных тарифных планов, включая архивные, но за исключением подписок: Весь МТС 
и Мы МТС+ для московского региона, в названии которых имеется признак «(М)». 

 

 

Общие условия и ограничения: 

1. В Акции могут принять участие только Абоненты МТС, подключившие услугу «Автоплатеж по порогу» 
или «Автоплатеж по расписанию» в период проведения Акции с 15.04.2022 по 31.12.2023. 

2. В Акции не могут принять участие Абоненты МТС, которые ранее принимали участие в других акциях, 
связанных с подключением услуги Автоплатеж (по порогу, по расписанию или по выставленному 
счету), в т.ч. ранее обслуживавшихся на других тарифных планах, отличных от действующих в данной 
Акции. 

3. Начисление кешбэк будет отключено, если истек период действия скидки, абонент сменил тарифный 
план на не участвующий в Акции, отключил услугу «Автоплатеж по порогу» или «Автоплатеж по 
расписанию», услуга отключена автоматически в связи с неактивностью, истечением срока действия 
банковской карты, по истечении 3 месяцев с момента подключения Автоплатежа в период акции. 

4. Кешбэк не начисляется в случае повторного подключения в период действия акции услуги 
«Автоплатеж по порогу» или «Автоплатеж по расписанию» на номер телефона, по которому уже 
производилось начисление кешбэка. 

5. Дополнительный кешбэк в размере 5% начисляется при условии подключения услуги «Автоплатеж по 
порогу» или «Автоплатеж по расписанию» с банковской карты МТС Банка. 

6. Повторно принять участие в акции нельзя. 

7. При подключении услуги «Автоплатеж» через партнеров кешбэк начисляться не будет;  

8. Регистрироваться в сервисе MTS Cashback, получать кешбэк и расходовать накопленный кешбэк могут 
только физические лица; 

9. Принимая участие в акции и совершая платеж, абонент автоматически регистрируется и становится 
участником сервиса МТС Cashback, если на момент участия в акции Абонент не был зарегистрирован в 
программе и не являлся участником сервиса МТС Cashback; 

10. Кешбэк начисляется в течение 3-х рабочих дней после списания средств на автоплатеж; 

11. Начисленный кешбэк на баланс участника сервиса МТС Cashback можно потратить в соответствии с 
правилами сервиса МТС Cashback. Подробнее: https://static.mts.ru/upload/images/mts_cashback_rules.pdf 

 

 

https://static.mts.ru/upload/images/mts_cashback_rules.pdf

