УСЛОВИЯ АКЦИИ
«ПОДАРИ ОТКРЫТКУ В ПРИЛОЖЕНИИ «МТС ДЕНЬГИ»»
ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: все регионы Российской Федерации.
ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ: ПАО «МТС», 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, ИНН
7740000076
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: с 28.12.2018 по 31.01.2019 гг. Полные условия акции
размещаются на сайте ПАО «МТС» www.mts.ru
ОПИСАНИЕ АКЦИИ:
В период акции все пользователи мобильного приложения «МТС Деньги» могут отправить
электронную открытку любому получателю, указав его мобильный номер. Для этого
необходимо:
1. Зайти в раздел «Платежи» и выбрать подраздел «Отправить открытку».
2. Выбрать любую из предложенных электронных открыток, выбрать получателя (из числа
контактов в телефонной книге, либо указав мобильный номер получателя) добавить, при
желании, сопроводительный текст и нажать «Отправить». У получателя может быть не
установлено мобильное приложение «МТС Деньги», однако для получения открытки
такое приложение необходимо будет установить. Получателем открытки может быть
абонент российского оператора услуг подвижной (мобильной) радиотелефонной связи,
если ему в соответствии с Соглашением о пользовании сервисом «Кошелек МТС
Деньги»* доступен указанный сервис.
3. Каждый пользователь может отправить не более 50 открыток.
4. Получателю придет SMS (смс) о поступлении электронной открытки. Открытку можно
просмотреть, авторизовавшись в приложении «МТС Деньги». Регистрация и
авторизация (для новых пользователей) либо авторизация (для действующих
пользователей) мобильного приложения «МТС Деньги» осуществляется в соответствии
с Соглашением о пользовании сервисом «Кошелек МТС Деньги».
5. Для получения открытки получателю необходимо на свое пользовательское устройство
(смартфон, планшет) скачать приложение «МТС Деньги» в App Store или Google Play
либо авторизоваться в этом приложении (если приложение уже установлено).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ для АБОНЕНТОВ ПАО «МТС»
1. В случае, если получателем открытки является абонент услуг подвижной
радиотелефонной связи ПАО «МТС», такие абоненты имеют возможность
дополнительно получить от ПАО «МТС» промокод (поступит в SMS (смс)),
предоставляющий возможность приобрести подписку MEGOGO в сервисе «МТС ТВ» со
скидкой 100% на 1 месяц. Стоимость подписки со 2-ого месяца составит 149 руб. в
месяц. По истечении 1 месяца подписка пролонгируется на платной основе. За 1 день
до окончания срока действия акционного промокода поступит sms (смс) с
предупреждением о переходе на платную подписку. По желанию пользователя подписку
можно отменить в настройках приложения «МТС ТВ».

2. Активация промокода должна осуществляться в сроки, указанные в акции, в приложении
«МТС ТВ», которое так же можно скачать на пользовательское устройство (смартфон,
планшет) получателя промокода.
3. Промокод предоставляется только первым трем получателям открыток, отправленных с
одного номера телефона услуг подвижной (мобильной) связи и действителен только для
абонентов услуг подвижной радиотелефонной связи ПАО «МТС».
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНОГО ПРОМОКОДА:
1. Срок активации подарочного сертификата – до 01.04.2019 г.
КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОДАРОЧНЫМ ПРОМОКОДОМ:
1. Установите приложение «МТС ТВ».
2. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, если вы уже являетесь пользователем
приложения «МТС ТВ». При регистрации в приложении «МТС ТВ» пользователь
соглашается
с
условиями
пользовательского
соглашения
и
политикой
конфиденциальности «МТС ТВ».**
3. Зайдите в раздел «Еще», далее «Мой профиль».
4. Выберите пункт «Промокоды» и введите промокод из SMS (смс) в поле для ввода.
В случае возникновения вопросов при активации промокода просьба обращаться по
телефону: +7 (911) 846-78-11 или по адресу электронной почты: duty@stream.ru
УЧАСТНИКИ:
В акции «Подари открытку в приложении «МТС Деньги» могут принять участие граждане
РФ, физические лица, которые в соответствии с Соглашением о пользовании сервисом*
«Кошелек МТС Деньги» зарегистрировались в сервисе и скачали на свое пользовательское
устройство Мобильное приложение «МТС Деньги».
ОГРАНИЧЕНИЯ при получении дополнительных возможностей абонентами ПАО
«МТС»:
1. Количество подарочных промокодов ограничено. Организатор ПАО «МТС» оставляет за
собой право прекратить действие данного предложения в любой момент.
2. Промокод выделяется персонально для каждого получателя открытки, который
соответствует условиям акции. Ответственность за сохранность промокода несет лично
получатель.
3. Обмен Промокода на деньги или иные виды вознаграждения, призы, бонусы и т.п.
невозможен.
4. Акция действует только в мобильном приложении «МТС Деньги» и не действует на сайте
payment.mts.ru.

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:
Участвуя в настоящей акции, в т.ч. при активации промокода, участники соглашаются с
порядком обработки Персональных данных, содержащихся в Соглашении о пользовании
сервисом «Кошелек МТС Деньги»*, в пользовательском соглашении и политике
конфиденциальности «МТС ТВ»**.
*С соглашением о пользовании сервисом «Кошелек МТС Деньги» можно ознакомиться на
сайте https://payment.mts.ru/
**С пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности «МТС ТВ» можно
ознакомиться на сайте https://www.mtstv.ru/

О СЕРВИСЕ «КОШЕЛЕК МТС ДЕНЬГИ:
 Уникальный сервис, который позволяет объединить все финансовые инструменты
в одном месте – банковские карты, счет электронного кошелька, а также лицевой
счет телефона МТС.
 Кошелек МТС Деньги доступен абонентам любых сотовых операторов, в том числе
пользователям корпоративных тарифов, чьи номера оформлены на юридические
лица.


Выгодные и безопасные онлайн-платежи: сотовая связь, интернет, телевидение,
квартплата и многое другое.

Сервис «Кошелек МТС Деньги» доступен на сайте www.payment.mts.ru и в мобильном
приложении «МТС Деньги».

