
 

 

ПРАВИЛА 

АКЦИИ «Пригласи друга в программу МТС Cashback» 
 

ПАО «МТС» предлагает Участникам Программы «МТС Cashback» принять участие в Акции 

«Пригласи друга в программу МТС Cashback» (далее – Акция). Принимая участие в Акции, Вы 

подтверждаете Ваше ознакомление и согласие с настоящими правилами и (далее – Программа). 

Термины и определения: 

Акция — Акция «Пригласи друга в программу МТС Cashback» - комплекс мероприятий, 

направленный на стимулирование регистрации в программе МТС Cashback. 

Абонент -  физическое лицо, заключившее с Оператором Договор МТС. 

Кэшбэк или Cashbaсk — скидка на услуги связи, предоставляемая Абоненту в рамках 

Договора, начисляемая Абоненту за совершение действий, определенных Правилами 

Программы и/или условиями специальных предложений (акций). Кэшбэк не является 

денежными средствами, средствами платежа или каким-либо видом валюты или ценной 

бумаги. 

Договор – соглашение между Оператором и Абонентом о возмездном оказании услуг 

подвижной радиотелефонной связи, телематических услуг, услуг по передаче данных и/или 

иных сопряженных с ними услуг, оказываемых Оператором непосредственно и/или с 

привлечением третьих лиц (сервисное, информационно-справочное обслуживание, 

контентные услуги и др.). 

Программа - Программа «МТС Cashback» — комплекс мероприятий, в результате которых 

Участник может накапливать Кэшбэк за совершение покупок у партнеров Программы, иных 

действий и расходовать его в соответствии с условиями Программы, получать информацию 

о специальных акциях и предложениях Оператора и партнеров Программы. Правила 

Программы размещены на сайте cashback.mts.ru  

Абонентский номер – телефонный номер, выделяемый Абоненту/Корпоративному абоненту 

в соответствии с Договором МТС, с помощью которого произведена регистрация в 

Программе, а также идентификация Абонентского оборудования с установленной в нем SIM-

картой. 

Пользователь - физическое лицо, являющееся пользователем услуг в рамках Договора, 

заключенного с Корпоративным абонентом.  

Корпоративный абонент- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, с 

которым Оператором заключен Договор МТС. 

Правила Акции — настоящий документ, определяющий условия Акции. 

Участник Программы — Абонент или Пользователь, обслуживающийся на любом тарифном 

плане, который зарегистрировался в Программе в соответствии с правилами Программы. 
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Оператор — ПАО «МТС», оказывающее услуги связи на основании лицензий, являющееся 

стороной по Договору с Абонентом и обладающее исключительными правами по 

управлению и развитию Программы, и его уполномоченные представители. 

Личный кабинет МТС — web-страница на сайте Оператора, предоставляющая возможность 

регистрации и использования сервисов самообслуживания, в т.ч. Программы. 

Личный кабинет Программы — часть Личного кабинета МТС, предоставляющая 

возможность зарегистрироваться в Программе и просматривать предложения в рамках 

Программы. 

Личный кабинет Программы — часть Личного кабинета МТС, предоставляющая 

возможность зарегистрироваться в Программе и просматривать предложения в рамках 

Программы. 

Мобильное приложение «МТС Cashback», Приложение Программы – программное 

обеспечение, поддерживающее динамическое меню, загружаемое на абонентское 

оборудование при условии, что такое абонентское оборудование поддерживает функционал 

Мобильного приложения, с целью предоставления доступа к Программе. 

Промокод- —  восьмизначная уникальная последовательность цифр и/ли латинских букв, 

присваемая Участникам Программы при регистрации и доступная к отображению в Личном 

кабинете Программы или в Приложении Программы. 

1. Общие условия 

1.1. В Акции могут принять участие только Участники Программы. 

1.2 Оператор оставляет за собой право дополнять и/или изменять настоящие Правила Акции. 

1.3. Оператор вправе досрочно прекратить проведение Акции. 

1.4. Распространение Промокода предназначено только для личного использования без права 

передачи третьим лица с целью заработка.  

2. Территория проведения: Российская Федерация 

3. Период проведения Акции: с 04 июля 2018 года по 04 июля 2019 года (с учетом срока 

начисления Кэшбэка) 

4. Условия участия в Акции  

4.1.  Участник Акции должен соответствовать нижеприведенным условиям: 

 ● является Участником Программы. Регистрация в программе осуществляется в порядке, 

предусмотренном правилами Программы. 

 

 4.2. Для участия в Акции Участнику Программы необходимо:  

- в период с 04 июля 2018 года по 03 июля 2019 года направить любому Абоненту и/или 
Пользователю Промокод с приглашением осуществить регистрацию в Программе. Для 
получения вознаграждения (Кэшбэка) в рамках акции, в результате направленного 
приглашения в Период проведения Акции:  



 

- должна состояться регистрация в Программе приглашенного Абонента и / или 
Пользователя с использованием направленного ему Участником Акции Промокода; 

- совершено любое действие, за которое начисляется Кэшбэк (условие действует с 03.10.2018 
года) 

4.3. Отправленное приглашение содержит уникальный Промокод Участника Акции, 

отправляющего приглашение.  

4.4. Количество отправляемых одним Участником приглашений не ограничено 

5. Регистрация в программе с Промокодом  
5.1. Для регистрации в Программе с использованием Промокода Абоненту или 

Пользователю необходимо указать Промокод, полученный им от Участника Акции в 

специальном поле Приложения Программы или Личного кабинета Программы в Период 

проведения Акции 

6. Порядок начисления Кэшбэка 

6.1. Если в результате направленного приглашения в Период проведения Акции состоялись 

действия, указанные в пункте 4.2., Участник Акции  получает Кэшбэк. Участник Программы, 

зарегистрировавшийся с использованием Промокода, получает Кэшбэк. Кэшбэк начисляется 

в течение 24 часов после регистрации. 

6.2. Информация о размере Кэшбэка, начисляемого в рамках Акции  размещается в разделе 

«Акции» на Сайте Программы и/или в Приложении. 

6.2. По факту начисления Кэшбэка участник Акции и зарегистрировавшийся с 

использованием Промокода Участник Программы получат SMS-уведомление с 

информацией о сумме начисленного Кэшбэка. 

6.3. Кэшбэк не начисляется, если Абонент или Пользователь, регистрирующийся с Промо-

кодом ранее был зарегистрирован в Программе 

6.5. Один Участник может получить Кэшбэк за регистрацию  Абонента или Пользователя с 

его промокодом Кэшбэк не более 10 (десяти) раз. 

 Расходование Кэшбэка 

Расходование Кэшбэка происходит в соответствии с Правилами Программы. 

7. Способы информирования Участников Акции.  

7.1. Участники Акции будут информироваться о Правилах Акции и сроках проведения 
Акции в email, личном кабинете программы и в приложении «МТС Cashback». 

7.2. Участник Акции, сообщивший компании ПАО «МТС» любую информацию, в том 
числе персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой 
информации.  

 

 


