
Условия акции «Кошелек МТС Деньги зовет в кино!» 

 

ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: все регионы ПАО «Мобильные ТелеСистемы». 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: с 24 октября 2017 года по 15 января 2018 года. 

ОПИСАНИЕ: Для получения сертификата в кино на сумму 500 рублей, пользователю (физическому 
лицу) необходимо скачать на свое мобильное устройство приложение «МТС Деньги», доступное в 
App Store и Google Play, авторизоваться и совершить любой платеж* в приложении на сумму от 500 
рублей (без учета комиссии за совершение платежа). 

Сделать платеж можно с любого источника фондирования, доступного в приложении «МТС Деньги», 
а именно:  

 с лицевого счета мобильного телефона; 

 с банковской карты любого банка; 

 со счета «Мой кошелек». 

*Акция не распространяется на категорию «Денежные переводы». 

Период совершения платежа в приложении «МТС Деньги» для получения сертификата в кино по 
акции: с 24 октября 2017 года по 15 января 2018 года. 

Акция распространяется только на первый платеж, совершенный в приложении «МТС Деньги» 
новым пользователем сервиса «Кошелек МТС Деньги». 

После успешной транзакции, совершенной новым пользователем приложения «МТС Деньги» на 
сумму от 500 рублей (без учета комиссии за совершение платежа), в любой категории сервиса 
(кроме категории «Денежные переводы») клиенту будет доступен чек с информацией о выполненной 
операции, в котором будет указан номер подарочного сертификата в кино на сумму 500 рублей. Чек 
с информацией о подарочном сертификате в кино будет храниться в истории раздела «Мои 
платежи» мобильного приложения «МТС Деньги». 

Активировать сертификат можно на сайте www.kinohod.ru, для этого нужно ввести его номер в 
специальное поле в разделе «Сертификаты». Далее необходимо следовать инструкции для выбора 
сеанса. Срок действия сертификатов до 31 января 2018 года (включительно). 

ГДЕ ОПЛАТИТЬ: Пользователь должен совершить платеж в приложении «МТС Деньги» в период 
акции. Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play. 

КАК ОПЛАТИТЬ: Для оплаты новому авторизированному пользователю приложения «МТС Деньги», 
необходимо нажать на кнопку «Оплатить» на главном экране приложения, после чего выбрать 
категорию, в которой он хочет совершить платеж, и следовать инструкции.  

КАТЕГОРИИ ПЛАТЕЖЕЙ УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ: Мобильный телефон, Интернет и ТВ, 
Квартплата, Игры, Транспорт, Разное, Страхование, Кредиты. 

УЧАСТНИКИ: В акции могут принять участие абоненты всех операторов мобильной связи, 
физические лица (в т. ч. физические лица, подключенные на корпоративные тарифы), в период с 24 
октября 2017 года по 15 января 2018 года скачавшие приложение «МТС Деньги» на свое мобильное 
устройство и совершившие свой первый платеж в нем на сумму от 500 рублей (без учета комиссии 
за совершение платежа). 

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

1. В акции не могут принять участие: 

 действующие пользователи приложения «МТС Деньги», зарегистрировавшиеся в 
сервисе до начала акции и совершившие хотя бы один платеж ранее;  

 действующие пользователи приложения «МТС Деньги», зарегистрировавшиеся в 
сервисе до начала акции и не совершившие в нем ни одного платежа; 

 пользователи, которые ранее скачивали приложение «МТС Деньги», но потом удалили 
его.  

2. Платеж не распространяется на категорию «Денежные переводы». Под категорию «Денежные 
переводы» подпадают следующие платежи: 



 

 перевод со счета «Мой кошелек» на другой счет «Мой кошелек»; 

 перевод со счета «Мой кошелек» на банковскую карту; 

 перевод с лицевого счета мобильного телефона на счет «Мой кошелек»; 

 перевод с лицевого счета мобильного телефона на банковскую карту; 

 перевод с банковской карты на банковскую карту; 

 перевод с банковской карты на счет «Мой кошелек». 

3. Срок действия подарочного сертификата – до 31 января 2018 года. По истечении срока действия 
сертификаты аннулируются.  

4. Подарочный сертификат в кино номиналом 500 рублей не может быть получен в виде наличных 
или электронных денежных средств, в том числе в случае расторжения абонентского договора. 

5. Первый платеж можно совершить в пользу друга, подарочный сертификат получит плательщик. 

6. Подарочный сертификат в кино не может использоваться для возврата части аванса в счет 
оплаты услуг третьих лиц и не может быть использована для увеличения остатка электронных 
денежных средств. 

7. Подарочный сертификат в кино предоставляется единоразово, за первый платеж, совершенный 
новым пользователем приложения «МТС Деньги» на сумму от 500 рублей (без учета комиссии за 
совершение платежа) в период действия акции «Кошелек МТС Деньги зовет в кино!». 

8. Количество подарочных сертификатов в кино ограничено – 11 000 шт. 

9. Подарочные сертификаты в кино получают первые 11 000 участников акции, выполнивших 
условия акции. 

ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», ОГРН 
1027700149124, 109147, г. Москва, Марксистская ул., 4. 

 


