Приложение № 5 к Условиям получения и использования расчётных банковских карт для клиентов ПАО «МТС-Банк»

Условия программы «МТС SMART ДЕНЬГИ»
Настоящие Условия являются офертой Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (далее — «Банк») о заключении Договора о присоединении к Программе «МТС SMART ДЕНЬГИ»,
адресованной физическим лицам (далее — «Оферта»).
В соответствии с п.3 ст. 438 ГК РФ, принятием (акцептом) Оферты является направление физическим лицом в Банк заявления, заполненного по установленной Банком форме, с указанием абонентского Номера телефона МТС для получения Вознаграждения в рамках Программы
«МТС SMART ДЕНЬГИ», и заключение Договора о Карте. Договор о присоединении к Программе
«МТС SMART ДЕНЬГИ» (далее — Договор) считается заключенным между Клиентом и Банком
и приобретает силу с момента совершения Клиентом действий, предусмотренных в настоящей
Оферте для акцепта, и означающих безоговорочное принятие Клиентом всех условий настоящей
Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.
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Термины и определения
Абонент МТС — физическое лицо, заключившее с Публичным акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы» (далее — МТС) договор об оказании услуг связи
МТС в соответствии с Условиями оказания услуг подвижной связи МТС (далее — Договор МТС).
Номер телефона — номер телефона Абонента МТС, указанный Клиентом для получения Вознаграждения в рамках Программы «МТС SMART ДЕНЬГИ».
Вознаграждение — компенсация в виде возврата Банком денежных средств, затраченных Клиентом на покупку товаров и услуг с помощью Карты «МТС Smart Деньги»,
либо за размещение денежных средств на счете Карты «МТС Smart Деньги», в размере стоимости Сертификата при соблюдении Клиентом Условий. Вознаграждение
предоставляется в виде оплаты стоимости Сертификата.
Сертификат — сертификат на скидку в размере 100% на абонентскую плату/постоянную часть абонентской платы (где это предусмотрено условиями тарифных планов/
тарифной опции) в Месяц по Тарифам МТС, указанным в п.1.12. настоящей Оферты,
установленную Договорами МТС, в рамках которых выделены Номера телефонов.
Сертификат считается активированным, а скидка предоставленной в момент списания абонентской платы, установленной Договором МТС. Сертификат действует в течение одного месяца с момента его заказа Банком в МТС. Для Абонентов с городским
номером скидка предоставляется на абонентскую плату без учета платы за услуги,
включенные в абонентскую плату и обеспечивающие предоставление городского номера согласно условиям тарифного плана.
Месяц1 — расчетный период, установленный в рамках каждого из Договоров МТС.
Клиент (Участник Программы «МТС SMART ДЕНЬГИ», Участник) — физическое
лицо, заключившее Договор о Карте.
Минимальный остаток/оборот по карте — указанная в Тарифах Банка минимальная
сумма операций, совершенных Клиентом в торгово-сервисных предприятиях (далее — «ТСП») в течение Расчетного периода, либо минимальная сумма неснижаемого
остатка на счете Карты «МТС SMART ДЕНЬГИ» на каждый день Расчетного периода,
при обеспечении которых Клиент приобретает право на получение от Банка Вознаграждения.
Программа «МТС SMART ДЕНЬГИ» (Программа) — изложенная в настоящих Условиях программа лояльности Банка для Клиентов, предусматривающая возможность
получения Клиентами Вознаграждения при соблюдении Клиентом Условий.
Расчетный период — календарный месяц.
Сайт — сайт Банка в сети Интернет www.mtsbank.ru, на котором размещены настоящие Условия.
Стороны — при совместном упоминании Банк, Клиент.
Тариф МТС — перечень тарифных планов / тарифных опций МТС, по которым может
быть предоставлено Вознаграждение:
- тарифный план Smart;
- тарифный план Smart Безлимитище;
- тарифный план Smart Безлимитище+
- тарифный план Smart +;
- тарифный план Smart NonStop;
- тарифная опция «МТС Планшет»;
А также тарифные планы Smart, Smart Безлимитище, Smart Безлимитище+, Smart
NonStop и Smart +, переименованные и закрытые для подключения и перехода.
Тариф Банка — перечень тарифов Банка на выпуск и обслуживание расчётных банковских карт, относящихся к Программе «МТС SMART ДЕНЬГИ», и по которым может
быть предоставлено Вознаграждение по программе «МТС SMART ДЕНЬГИ»:
- Тариф «МТС Smart Деньги» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных банковских карт в рублях (руб.).

1
Для Абонентов МТС, заключивших Договор МТС предусматривающий ежесуточную плату
за услуги связи, под Месяцем понимается календарный месяц, следующий за Расчетным
периодом.
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Договор на использование Карты «МТС Smart Деньги» (Договор о Карте) —
заключенный между Банком и физическим лицом договор, являющийся договором
смешанного типа, включающий условия совершения операций по текущему счёту
для расчётов с использованием банковской карты, условия выпуска и обслуживания
банковских карт и условия договора дистанционного банковского обслуживания. Договор о Карте состоит из Заявления об открытии банковского счёта и предоставлении
расчётной банковской карты, надлежащим образом заполненного и подписанного
держателем Карты «МТС Smart Деньги» (далее — «Заявление по Карте «МТС
Smart Деньги»), Условий получения и использования расчетных банковских карт
для клиентов ПАО «МТС-Банк» (далее — Условия по Картам), Тарифов Банка за осуществление операций с использованием Карт, в том числе с использованием систем
дистанционного банковского обслуживания SMS-Банк-Инфо, Интернет-банк, Мобильный банк (далее — «Тарифы по Карте»), Расписки в получении Карты «МТС Smart
Деньги».
Карта «МТС Smart Деньги» — банковская карта «МТС Smart Деньги», эмитированная Банком в соответствии с Договором о Карте, международной платежной
системы Visa с чипом payWave, со сроком действия три года, отображающая средства
индивидуализации Сторон (фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания), одного из следующих видов: VISA Platinum (unembossed), VISA Platinum
(embossed), а также позволяющая держателю Карты «МТС Smart Деньги», на имя которого такая Карта «МТС Smart Деньги» выпущена, с ее использованием:
- осуществлять безналичную оплату услуг МТС;
- осуществлять безналичную оплату товаров, работ, услуг в торгово-сервисных предприятиях, в банкоматах и в сети Интернет;
- получать наличные денежные средства, совершать иные операции по счету Карты
«МТС Smart Деньги».
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Предмет Договора
Банк реализует Программу «МТС SMART ДЕНЬГИ» для повышения привлекательности использования Карт «МТС SMART ДЕНЬГИ». В случае обеспечения Клиентом
Минимального остатка/оборота по карте, Банк обязуется предоставить Клиенту Вознаграждение путём обеспечения активации Сертификата в МТС при соблюдении Клиентом настоящих Условий.
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Права и обязанности Сторон
Банк обязуется предоставить Клиенту Вознаграждение при условии обеспечения Клиентом в течение Расчётного периода Минимального остатка/оборота по карте в соответствии с Тарифами Банка.
Сумма Минимального оборота по карте рассчитывается исходя из сумм расходных
операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты «МТС Smart
Деньги» в ТСП и списанных с текущего счета Карты «МТС Smart Деньги» в течение
Расчётного периода, за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг,
указанного в п. 3.1.2 настоящих Условий. Минимальный оборот по карте рассчитывается за каждую операцию оплаты покупки, в том числе при проведении операции
без предъявления карты, за исключением операций, указанных в п. 3.1.2 настоящих
Условий.
В расчёт Минимального оборота по карте не включаются:
операции в казино, тотализаторах и иных игорных заведениях (MCC2 6529, 6530,
7995);
операции, связанные с покупкой дорожных чеков, лотерейных билетов, ценных бумаг
и драг. металлов (MCC 5094, 6211, 9754, 9223);
операции в пользу ломбардов (MCC 5933);
операции пополнения электронных кошельков и приобретения предоплаченных карт
(MCC 6050, 6051);
операции получения наличных денежных средств (MCC 6010, 6011);
операции, связанные с перечислением денежных средств на счета в других банках,
или операции с финансовыми организациями (MCC 6012, 6532-6538, 4829, 6540);
операции по оплате товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса, которые невозможно однозначно классифицировать по виду их деятельности, а также в предприятиях, оказывающих узкоспециализированные услуги (MCC 5999, 7399, 8999)3.
операции оплаты государственных услуг: штрафы, сборы и другие (МСС 9399, 9222).
В случае осуществления Клиентом возврата товара, оплаченного в рамках расходной
операции, сумма такой расходной операции не будет включена в формирование Минимального оборота по карте, а если Вознаграждение уже было предоставлено, Банк
имеет право увеличить Минимальный остаток/оборот по карте следующих Расчетных
периодов на сумму такой операции (возврата).
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2
MCC — Merchant Category Code, четырехзначный код, присваиваемый ТСП банком-эквайером
для классификации ТСП по виду их деятельности.
3
В рамках данных MCC в расчёт минимального оборота по карте операции не включаются в
случае проведения операций в сети Интернет (e-commerce) или банкоматах Банка и сторонних
организациях, в случае проведения операций в ТСП операции в включаются в расчёт минимального оборота по карте.
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3.2.

3.2.1.

3.3.

Расчёт Вознаграждения производится по итогам каждого Расчётного периода. В случае обеспечения Клиентом Минимального остатка/оборота по карте, Банк включает
Номер телефона в реестр, направляемый в МТС для активации Клиенту Вознаграждения в ближайшем Месяце, следующем за Расчётным периодом.
При расчете Вознаграждения учитываются только расходные операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием Карты, и списанные в течение календарного месяца с текущего счета Держателя карты. Расходные операции, совершенные
в последний день календарного месяца, но не учтенные при расчете Вознаграждения,
учитываются при расчете Вознаграждения в следующем календарном месяце.
Клиент поручает Банку передать в МТС Номер телефона, указанный Клиентом для
получения Вознаграждения. При этом Клиент подтверждает, что в том случае, если
Абонентом МТС по указанному Номеру телефона Клиент не является, его предоставление Банку и МТС производится на основании предварительно полученного Клиентом письменного согласия от Абонента МТС указанного Номера телефона.

4. Прочие условия
4.1.
Изменения в настоящие Условия вносятся путем акцепта Клиентом соответствующей
оферты Банка. Банк направляет Клиенту оферту о внесении изменений в Договор путем размещения новой редакции Условий на Сайте не позднее, чем за 10 (десять)
календарных дней до даты введения их в действие. Клиенту необходимо самостоятельно отслеживать размещение на Сайте новой редакции Условий.
В соответствии с п. 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неполучения Банком письменного уведомления от Клиента об одностороннем
отказе от исполнения Договора в срок, до даты вступления в силу новой редакции
Условий, Клиент считается совершившим акцепт оферты Банка и МТС о внесении изменений в Договор.
4.2.
Банк вправе в любое время прекратить начисление и предоставление Вознаграждения, предварительно проинформировав Клиентов путем размещения соответствующей информации на Сайте не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты
прекращения предоставления Вознаграждения.
4.3.
В случае отказа Абонента МТС Номера телефона при активации Сертификата, Номер
телефона для получения Вознаграждения не может быть использован.
4.4.
В том случае, если до наступления ближайшего Месяца, следующего за Расчётным
периодом Номер телефона не может быть использован для получения Вознаграждения в соответствии с п. 4.3. настоящих Условий, то Вознаграждение за соответствующий Расчётный период не предоставляется.
4.5.
Клиент вправе изменить Номер телефона, обратившись в Банк с соответствующим
заявлением (в том числе при условии технической реализации через Центр Телефонного Обслуживания Банка).
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