Правила начисления бонусов по картам MasterCard «МТС»
при совершении держателем банковской карты MasterCard «МТС» операций с
использованием карты
1. Начисление держателю карты MasterCard «МТС» ПАО Сбербанк1 бонусов при совершении
операций с использованием указанной карты, а также всех карт, выпущенных к ее счету:
a) производится:
 при оплате товаров и услуг на предприятиях торговли и услуг, в том числе при
проведении операции без предъявления карты, включая оплату через Интернет;
 при оплате услуг через банкоматы и терминалы самообслуживания ПАО Сбербанк,
посредством услуги «Мобильный банк» в пользу организаций, с которыми у ПАО
Сбербанк заключены соответствующие договоры2, за исключением оплаты
коммунальных услуг;
b) не производится:
 при совершении операций получения наличных денежных средств через банкоматы и в
кассах ПАО Сбербанк и других кредитно-финансовых организациях;
 при оплате услуг через банкоматы и терминалы самообслуживания сторонних
организаций;
 при переводах денежных средств со счетов карт MasterCard «МТС» на счета физических
и юридических лиц, в том числе переводах в оплату товаров (услуг), включая
коммунальные услуги, в оплату налоговых платежей и пр.;
 при покупке дорожных чеков и лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов;
 при совершении операций в казино и иных игорных заведениях, при оплате ставок и
пари, в том числе через Интернет.
2. Начисление бонусов производится за операции, перечисленные в п.1а, в зависимости от
валюты счета карты из расчета3: 1 (один) Бонус за каждые 1 (один) доллар США/ Евро для
карт с валютой счета - доллары США/ Евро, 1 (один) Бонус за каждые 30 (тридцать) рублей
для карт с валютой счета – рубли (как для карт MasterCard Standart «МТС», так и для карт
MasterCard Gold «МТС»).
3. Начисление «приветственных» Бонусов производится при совершении первой операции,
перечисленной в п.1а, из расчета4:
 для карт MasterCard Standard «МТС» - 300 Бонусов,
 для карт Gold MasterCard «МТС» - 600 Бонусов.
4. При очередном перевыпуске карты MasterCard «МТС» начисляются дополнительные
бонусы в размере5:
 для карт MasterCard Standard «МТС» - 300 Бонусов,
 для карт Gold MasterCard «МТС» - 600 Бонусов.

1

Карта MasterCard «МТС» - единое название карт Standard MasterCard «МТС», Gold MasterCard «МТС» ПАО
Сбербанк.
2
Список указанных организаций публикуется на официальном сайте ПАО Сбербанк.
3
На дату обработки финансовой транзакции.
4
На дату обработки первой финансовой транзакции.
5
Начисление бонусов производится после получения держателем перевыпущенной карты.

5. Зачисление Бонусов производится на Счет учета бонусов (Счёт Участника Программы),
открываемый ПАО «МТС» в Программе.
6. Начисление Бонусов производится ежемесячно на дату формирования отчета по счету
Карты Держателя. Округление Бонусов при начислении производится в меньшую сторону
до целых единиц.
Началом отчетного периода считается дата, следующая за датой создания предыдущего
отчета по счету карты, окончанием отчетного периода – дата создания текущего отчета по
счету карты. Начало отчетного периода по счету Карты определяется при выпуске Карты и
соответствует дате её выпуска.
В случае закрытия счета карты или выхода участника из Программы МТС Бонус начисление
бонусов за неполный отчетный период не производится.
7. Количество Бонусов, начисленных на Счёт Участника Программы за отчетный период,
отражается в отчете по счету Карты, формируемом ПАО Сбербанк.
8. Начисление Бонусов производится в течение срока действия Карты, с учётом
перевыпусков.
9. При поступлении транзакции «возврат покупки», реверсивных транзакций по торговым
операциям или транзакции возврата средств по спорной торговой операции производится
пересчет суммы указанных транзакций в Бонусы. Счёт Участника Программы уменьшается
на вычисленное количество Бонусов. Списание производится из количества Бонусов,
подлежащих зачислению в отчетный период. В случае, если количество Бонусов,
начисленное за отчетный период по Карте, меньше, чем их количество, подлежащее
списанию, списание Бонусов откладывается. Недостающие Бонусы списываются со Счёта
Участника Программы за счёт начисленных в следующем отчетном периоде и т.д. вплоть
до списания необходимого количества в полном объеме.
10. ПАО Сбербанк вправе аннулировать ошибочно зачисленные Бонусы.
11. Во время рекламных кампаний, проводимых ПАО Сбербанк, количество Бонусов согласно
п.2., может быть изменено. Банк информирует держателей Карт о сроках и условиях
проведения рекламных кампаний по начислению подарочных и поощрительных бонусов в
материалах и/или адресно.
12. Номер телефона МТС, используемый в Программе, должен быть зарегистрирован на
физическое лицо. В случае если номер зарегистрирован на юридическое лицо, начисление
Бонусов не производится.
Допускается изменение Держателем Карты номера телефона для участия в Программе с
сохранением счета карты. Бонусы, начисленные на старый номер телефона, не сохраняются
и не переносятся на новый номер телефона.

