
Условия акции «Премия за Автоплатеж»  
 
Подключите услугу «Автоплатеж» с 1 апреля по 31 августа 2015 года на свой номер или 
на номера своих близких и получите премию на лицевой счет оплачиваемого номера 
(скидку на услуги связи МТС – далее премия) в размере 10% от каждого автоплатежа 
свыше 100 рублей, совершенного в течение двух календарных месяцев, начиная с месяца 
подключения услуги. 

Подробнее об услуге «Автоплатеж» (http://www.mts.ru/bank_service/auto_payments/) 
 
После зачисления премии вам будет направлено бесплатное SMS с указанием суммы 
премии с короткого номера 8176. 
 
Для абонентов, подключивших услугу «Автоплатеж» в апреле 2014 года, премия будет 
начисляться за автоплатежи, совершенные в апреле-мае 2014 года. 
 
Подключите услугу «Автоплатеж» прямо сейчас с любой банковской карты на сайте 
МТС! (autopay.mts.ru) 

 
Сроки проведения акции 

Акция проводится с 1 апреля по 31 августа 2015 года. 
Период подключения услуги «Автоплатеж» для принятия участия в акции: с 1 апреля по 
31 августа 2015 года  
 
Участники акции 

В акции могут участвовать абоненты сети мобильной связи МТС, физические лица, на чей 
номер телефона будет подключена услуга «Автоплатеж» на сайте МТС (autopay.mts.ru), в 
салоне-магазине МТС или через указанных ниже партнеров: 
 

 ПАО «МТС-Банк»; 
 ЗАО АКБ «Военно-Промышленный Банк»;  
 ОАО Банк «Екатеринбург»; 
 ОАО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» («Элекснет»); 
 ОАО «БыстроБанк»; 
 ОАО «Крайинвестбанк»; 
 ЗАО «РУССТРОЙБАНК»; 
 ЗАО «КиберПлат»; 
 ОАО «Ижкомбанк»; 
 ООО «ТПР»; 
 РНКО Платежный Центр; 
 ОАО «Альфа-Банк»; 
 ООО КБ «Геобанк»;  
 НКО ООО «Яндекс Деньги»; 
 ОАО АКБ «Пробизнесбанк»; 
 ООО «ПромСервисБанк»; 
 ЗАО «Связной Банк»; 
 АИКБ, ОАО «Татфондбанк»; 
 ПАО «Промсвязьбанк»; 
 ОАО «Банк Москвы»; 



 ЗАО «ББР Банк»; 
 ПАО «Банк Санкт-Петербург»; 
 АО «АКБ «Новикомбанк»; 
 ОАО Банк «Кузнецкий»; 
 ЗАО «Сургутнефтегазбанк»; 
 ОАО «Вузбанк»; 
 ОАО «Газэнергобанк»; 
 ЗАО «ТКС Банк»; 
 ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»; 
 ОАО «МОСТРАНСБАНК»;  
 ОАО БАНК «МОСКВА-СИТИ»; 
 ЗАО АКБ «Интерпромбанк»; 
 АККСБ «КС БАНК» (ПАО); 
  ОАО «НИКО-БАНК»; 
 ООО «МКБ им. С. Живаго». 

 
Подключить услугу «Автоплатеж» у партнеров можно через устройства 
самообслуживания, интернет-банк, мобильный банк, при выдаче банковской карты и т.д. 
 
Условия 

 Использование премии бессрочно. При списании денежных средств с лицевого 
счета абонента расходование премии будет производиться в первую очередь.  

 Премия зачисляется на лицевой счет абонента сети мобильной связи МТС, на чей 
номер телефона была подключена услуга «Автоплатеж», не позднее последнего 
дня месяца, следующего за месяцем совершения автоплатежа.  

 Максимальная сумма премии, начисляемой за один месяц одному участнику, 
составляет 200 руб. 

 Премия начисляется на лицевой счет абонента только по автоплатежам свыше 100 
руб. 

 Номера телефонов абонентов сети мобильной связи МТС с уже подключенной на 
31 марта 2015 года услугой «Автоплатеж» не могут участвовать в акции. 

 Премия фактически является скидкой на услуги подвижной связи МТС, 
телематические услуги связи (мобильный Интернет) и передачу данных 
(оказываемых с задействованием SIM-карты МТС), в т.ч. в роуминге, и не может 
быть получена в виде наличных денежных средств, в том числе в случае 
расторжения абонентского договора. 

 Премия не может быть переведена с одного мобильного номера на другой в рамках 
услуг «Прямая передача» и «Легкий платеж». 

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

 Премия может быть использована на услуги связи МТС только в рамках 
абонентского договора участника акции (его лицевого счета) и не может быть 
переуступлена абонентом при переоформлении договора на иное лицо.  

 Премия не предоставляется в случае повторного подключения в период действия 
акции услуги «Автоплатеж» на номер телефона, на который уже производилось 
зачисление премии.  

 При необходимости абонент может отказаться от участия в акции, для этого 
необходимо написать соответствующее заявление в салоне-магазине МТС, все 
премии будут отменены.  


