
1 из 3

ПАО «МТС-Банк» Лицензия Банка России №2268 от 17.12.2014 г.+ 7 495 777-000-1 | 8 800 250-0-520

mtsbank.ru

  Оборудование — принадлежащее Партнеру кассовое обору-
дование, с предустановленным программным обеспечением 
«МТС Касса»1. 

 1. Основные положения

 1.1 Настоящие Правила регламентируют проведение  
ПАО «МТС-Банк» совместно с ООО «Облачный ритеил плюс» 
маркетинговой акции «3 в 1» (далее — Акция).

 1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства Российской Федерации, 
нормативными актами Банка России, внутренними норма-
тивными документами и договором между ПАО «МТС-Банк»  
и ООО «Облачный ритейл плюс».

 1.3 В настоящих Правилах используются следующие основные  
понятия и условные обозначения:

 
Банк — ПАО «МТС-Банк». Генеральная лицензия Банка России 
№ 2268 от 17.12.2014г. Адрес: 115432, г. Москва, просп. Андропова, 
д. 18, корп. 1, тел. 8 800 250-0-199.

  Договор на оказание услуг — договор, заключенный 
между Клиентом и ООО «Облачный ритеил плюс», соглас-
но которому последний обязуется оказать Клиенту услуги 
в соответствии с выбранным Тарифным планом. Публичная 
оферта Договора на оказание услуг размещена по адресу:  
kassa.mts.ru/dogovor_kassapotarifam.pdf и является неотъем-
лемой частью настоящих правил в части им не противоречащей.

  Договор эквайринга — общие условия организации расчетов 
за товары (работы, услуги) с использованием банковских карт 
в предприятиях торговли и сервиса, размещенный по адресу 
www.2can.ru/docs/offer_mtsbank.pdf

  Договор комплексного банковского обслуживания —  
договор комплексного банковского обслуживания, заключен-
ный в соответствии с Условиями комплексного банковского 
обслуживания в ПАО «МТС-Банк» по Программам обслужива-
ния для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц, занимающихся частной практикой.

  Клиенты — юридические лица, индивидуальные предприни-
матели и физические лица, занимающиеся частной практи-
кой, выручка которых от реализации товаров (работ, услуг)  
за предшествующий календарный год не превышает 400  
(четыреста) миллионов рублей.  Не могут стать Участниками 
Акции Клиенты, имеющие действующий Договор на оказание 
услуг с Партнером.

Тарифный план Оборудование Опции

Бизнес 3 в 1
ККТ «МТС Касса 5А»
с ФН на 15 мес.

Аналогичные тариф-
ному плану «Бизнес»

Бизнес 3 в 1
ККТ «МТС Касса 5А»
с ФН на 36 мес.

Аналогичные тариф-
ному плану «Бизнес»

Тарифный план Оборудование Опции

Бизнес 3 в 1
МТС Касса 5А LS  
с ФН 15 мес.

Аналогичные тариф-
ному плану «Бизнес»

Бизнес 3 в 1
МТС Касса 5А LS  
с ФН 36 мес.

Аналогичные тариф-
ному плану «Бизнес»

1 Программное обеспечение «МТС Касса», являющееся адаптированной версией ПО «LiteBox». МТС Касса 
обладает всеми необходимыми правами на реализацию ПО на основании Лицензионного соглашения  
с правообладателем (ООО «Облачный ритеил»). Собственником Оборудования является Партнер.

2 Клиенты, ставшие Участниками Акции в Срок Акции, продолжают быть таковыми до момента выхода  
из Акции. Прекращение Срока Акции не влечет за собой прекращение участия в ней Участников.

Правила проведения 
маркетинговой акции «3 в 1»

  Организаторы Акции — Банк и Партнер.

  Партнер — ООО «Облачный ритеил плюс». Адрес: 432030, 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, просп. Нариманова, д. 75, стр. 1, 
2 этаж, помещение 76, тел. 8 800 250-19-79.

  Срок Акции — период с 04.05.2021 г. по 31.08.2021 г.,  
в течение которого Клиент, выполнивший условия Акции,  
может стать Участником Акции2.

  В рамках настоящей Акции Участникам доступны  
следующие Тарифные планы и Оборудование:

  В случае временного отсутствия на складах Партнера  
вышеуказанного Оборудования, Участникам предоставляется 
следующее Оборудование:

http://kassa.mts.ru/dogovor_kassapotarifam.pdf
https://www.2can.ru/docs/offer_mtsbank.pdf
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3 В зависимости от выбранной системы обмена электронными документами.
4 Для Клиентов, исполнивших условия, приведенные в пункте 2.1. (подпункты первый, второй и третий)  

настоящих Правил ранее, для участия в Акции достаточно исполнить условие четвертого подпункта пункта 2.1. 
5 Уведомление Участника о его выходе из Акции Организаторами не осуществляется.

  Программа обслуживания — совокупность лимитов  
и тарифов, определяющая параметры обслуживания расчет-
ного счета Клиента в соответствии с Условиями комплекс-
ного банковского обслуживания в ПАО «МТС-Банк» по Про-
грамме обслуживания «Проще простого» для юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,  
занимающихся частной практикой.

  РКО — расчетно-кассовое обслуживание Участника в Банке.

  Торговый эквайринг — деятельность Банка, включающая  
в себя осуществление расчетов с Предприятиями по операци-
ям, совершаемым с использованием Банковских карт.

  Участники — Клиенты, выполнившие условия Акции,  
предусмотренные п.2.1. настоящих Правил.

 2. Настоящие Правила являются пред-
ложением (офертой) Организаторов 
Акции Клиентам воспользоваться  
их услугами на следующих условиях:

 1.4 Акцептом оферты Договора на оказание услуг является:
 • для новых Клиентов Банка — подписание формы «Заявление  

о присоединении к Правилам, определяющим порядок и ус-
ловия проведения банковских операций (в том числе к Пра-
вилам обмена электронными документами по системе 
«Клиент-Банк»)» или3 формы «Заявление о присоединении к Пра-
вилам, определяющим порядок и условия проведения банков-
ских операций (в том числе к Правилам обмена электронными  
документами по системе «МТС-Бизнес»)», включающих в себя  
положение о присоединении к Правилам Акции;

 • для действующих Клиентов Банка — подписание Заявления  
об акцепте Правил акции по форме Приложения № 1 к насто-
ящим Правилам;

 1.5 Условия оказания услуг, предусмотренные настоящими Прави-
лами, вносят изменения в Договор на оказание услуг в части 
его акцепта, стоимости услуг, перечня доступных Тарифных 
планов и Оборудования на период сохранения Клиентом ста-
туса Участника настоящей Акции. Во всем остальном, отноше-
ния между Партнером и Участником регулируются Договором 
на оказание услуг и действующим законодательством России. 
В случае противоречия Правил Акции условиям Договора  
на оказание услуг, Стороны отдают предпочтение условиям 
настоящей Акции. 

 1.6 Условия Акции, предусмотренные разделами 1, 2 и 3 Правил, 
применяются к отношениям между Организаторами Акции  
и Участником с момента приобретения статуса Участника последним.

 1.7 Условия в рамках Акции, предусмотренные разделом 3 Правил, 
вносят изменения в Договор комплексного банковского обслу-
живания и Договор эквайринга. 

 1.8 Условия Акции распространяются на банковский счет Участни-
ка, открытый в Банке в рамках Акции.

 1.9 По окончании Срока Акции прекращается действие условий 
Акции, предусмотренных настоящими Правилами. Дальнейшее 
оказание услуг осуществляется на условиях и в порядке, указан-
ных в пункте 2.4 настоящих Правил.

 2. Условия Акции

 2.1 Для участия в Акции Клиенту необходимо в пределах Срока 
Акции совершить совокупность действий4:

 • заключить с Банком Договор комплексного банковского обслу-
живания в порядке, предусмотренном Условиями комплексного 
банковского обслуживания в ПАО «МТС-Банк» по Программам 
обслуживания для юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой; 

 • заключить с Банком Договор эквайринга;
 • указать расчетный счет в Банке как расчетный счет для зачис-

ления выручки (сумм возмещения)/осуществления операций 
Торгового эквайринга;

 • заключить Договор на оказание услуг с Партне-
ром путем акцепта оферты, размещенной по адресу:  
kassa.mts.ru/dogovor_kassapotarifam.pdf. Акцептом оферты явля-
ется исполнение условий пункта 1.4. Правил.

 2.2 Открытие и обслуживание банковского счета, а также подклю-
чение и оказание услуг эквайринга осуществляется по стан-
дартным процедурам, утвержденным в Банке, с взиманием  
в пользу Банка комиссий, установленных Договором ком-
плексного банковского обслуживания и Договором эквайрин-
га (за исключением специальных тарифов, предусмотренных 
разделом 3 настоящих Правил).

 2.3 Участник прекращает участие в Акции в одном из следую- 
щих случаев:

 2.3.1 В случае закрытия расчетного счета в Банке;
 2.3.2 В случае расторжения с Банком Договора эквайринга;
 2.3.3 В случае изменения счета для зачисления выручки (сумм  

возмещения)/осуществления операций Торгового эквайринга;
 2.3.4 В случае подключения Программы обслуживания для расчетного 

счета, участвующего в Акции или перехода на обслуживание со-
гласно Каталогу услуг и тарифов для клиентов малого бизнеса;

 2.3.5 В случае наличия распоряжений, не исполненных в срок, более 
двух месяцев подряд с даты поступления распоряжений;

 2.3.6 В случае получения Партнером уведомления Участника об од-
ностороннем отказе от исполнения Договора на оказание услуг.

 2.4. В случае наступления одного и\или нескольких условий п. 2.3. 
настоящих Правил, участие Клиента в Акции прекращается5. 
Дальнейшее взаимодействие Участника с Организаторами  
Акции осуществляется: 

 • По Договору оказания услуг с  Партнером – Заказчик авто-
матически переводится на тарифный план «Бизнес» согласно 
Перечня Тарифных планов и Оборудования, размещенного по 
адресу: https://kassa.mts.ru/licence_kassapotarifam.pdf;

 • По Договору эквайринга с Банком стоимость возмещения тор-
говой выручки по эквайрингу устанавливается в размере 1.99 %  
от суммы операции;

 • По Договору комплексного банковского обслуживания с Бан-
ком — по тарифу «Проще простого» www.mtsbank.ru/upload/
static/malomu-biznesu/raschetny-schet/podrobnoe-opisanie-
programm-obsluzhivaniya.pdf  

 2.5 Один Участник в рамках Акции может получить один комплект 
Оборудования по Договору на оказание услуг с Партнером  
на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.

http://kassa.mts.ru/dogovor_kassapotarifam.pdf
http://www.mtsbank.ru/upload/static/malomu-biznesu/raschetny-schet/podrobnoe-opisanie-programm-obsluzhivaniya.pdf
http://www.mtsbank.ru/upload/static/malomu-biznesu/raschetny-schet/podrobnoe-opisanie-programm-obsluzhivaniya.pdf
http://www.mtsbank.ru/upload/static/malomu-biznesu/raschetny-schet/podrobnoe-opisanie-programm-obsluzhivaniya.pdf
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6 В случае выхода из Акции ранее чем через шесть месяцев Партнер вправе требовать с Участника выплаты  
понесенных первым расходов. 

 3. Условия РКО и эквайринга  
в рамках Акции

 3.1 Оказание услуг осуществляется на условиях Программы  
Обслуживания «Проще Простого» за исключением изменений, 
указанных в настоящем пункте.

 • пункт №17 Программы обслуживания читать в следующей  
редакции: «Возмещение торговой выручки по эквайрингу  
на счет клиента в ПАО «МТС-Банк» составляет 1% + 990 ру-
блей (начисляется при обороте менее 200 000 рублей в месяц  
за каждую единицу оборудования)»;

 • дополнить Программу обслуживания пунктом № 18 в следую-
щей редакции: «При оплате Клиентом вознаграждения по Та-
рифу Возмещения торговой выручки по эквайрингу клиенту 
предоставляется купон на скидку в размере 100% от стоимо-
сти Оборудования».

 3.2 При наступлении одного или нескольких условий, указанных 
в п. 2.3. настоящих Правил, все исключения, указанные в п. 3.1 
прекращаются. 

 4. Права и обязанности  
Участников Акции

 4.1 Совершение Участником Акции действий, указанных в пун-
кте 2.1. настоящих Правил, признается подтверждением того,  
что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен  
с настоящими Правилами.

 4.2 Участник Акции имеет право на получение информации  
об Акции в соответствии с условиями Акции.

 4.3 Каждый Участник Акции вправе отказаться от участия в Акции
 4.4 Участник не имеет права продавать, сдавать в аренду, иным 

способом отчуждать Оборудование третьим лицам.

 5. Права и обязанности  
Организатора Акции

 5.1 Организаторы имеют право требовать от Участника  
соблюдения настоящих Правил.

 5.2 Организаторы обязуются использовать (включая, но не огра-
ничиваясь, обменом информацией об Участниках между  
Организаторами) информацию, прямо и косвенно относящуюся  
к Участникам Акции, исключительно в целях Акции.

 6. Заключительные положения

 6.1 Решения Организаторов по всем вопросам, связанным с про-
ведением данной Акции, в том числе с определением Участ-
ников Акции, считаются окончательными и распространяются  
на всех Участников Акции.

 6.2 Правила проведения Акции публикуются на офици-
альном сайте Банка www.mtsbank.ru. Участник обязу-
ется самостоятельно узнавать информацию об изме-
нениях и дополнениях Акции посредством обращения  
на официальный сайт Банка www.mtsbank.ru или в офисы Банка  
(www.mtsbank.ru/about/branches).

 6.3 В случае досрочного прекращения проведения Акции инфор-
мация об этом размещается на официальном сайте Банка 
www.mtsbank.ru.

 6.4 Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознаком-
ление и согласие со всеми Правилами проведения и условия-
ми участия в Акции.

 6.5 Участник за свой счет оплачивает все расходы, связанные  
с его участием в Акции6. Организаторами указанные расходы 
не компенсируются и не возмещаются.

 6.6 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами,  
Организаторы и Участники Акции руководствуются действую-
щим законодательством Российской Федерации.

 6.7 Организаторы Акции оставляют за собой право в течение  
Периода для открытия счета по Акции и Срока Акции допол-
нять и иным образом корректировать (изменять) Условия Акции.

 6.8 Организаторы Акции не несут ответственности за несоблюде-
ние настоящих Правил по не зависящим от них причинам.

 6.5 Организаторы Акции оставляют за собой право исключения 
Участника из Акции на основании оценки действий послед-
него, которые могут расцениваться как недобросовестные  
и/или имеющие признаки мошенничества.

http://www.mtsbank.ru/about/branches

