ПРАВИЛА проведения акции «Кешбэк за
страховку Купала - МТС Деньги»
от 01.01.2022
1.
Целью акции «Кешбэк за страховку Купала - МТС Деньги» (далее – Акция)
является стимулирование использования сервиса «МТС Деньги» абонентами СООО
«Мобильные ТелеСистемы» (МТС), а также повышение лояльности абонентов МТС.
2. Условия специального предложения в рамках Акции действуют для абонентов
(далее – Абоненты) СООО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), которые соответствуют
одновременно следующим условиям:
2.1.
являются физическими лицами - гражданами Республики Беларусь или лицами
без гражданства, имеющими вид на жительство в Республике Беларусьи обслуживаются на
любом из тарифных планов сотовой подвижной электросвязи МТС, кроме ТП
«Фиксированный интернет» и ТП для гостевых абонентов («Супер max (гостевой)»,
«Гостевой 30», «Гостевой 7», «Гостевой», «Безлимитище» с подключённой настройкой
«Технологическая: условия для ИЛ», Безлимитище + (Гостевой);
2.2. являются пользователями сервиса МТС Деньги;
2.3. оформили страховой договор СБА ЗАСО «Купала» в сервисе МТС Деньги на
условиях настоящих Правил, совершив совокупность следующих действий в течение срока,
указанного в п 4. настоящих Правил:
2.3.1. зарегистрироваться или авторизоваться в сервисе МТС Деньги;
2.3.2. выбрать и оформить через сервис МТС Деньги договор страхования СБА ЗАСО
«Купала»;
2.3.3. после успешного завершения процесса оформления договора страхования
оплатить страховой взнос по оформленному страховому договору через сервис МТС
Деньги.
2.4. Абоненты могут стать участниками Акции, если в отношении участвующего в
Акции абонентского номера отсутствует блокировка (частичная, принудительная,
добровольная, блокировка «Утрата SIM-карты», блокировка проверка).
3. Участники Акции имеют право на получение специального предложения, которое
состоит в следующем:
3.1. Абонент, соответствующий критериям из п.2 Правил получает бонус в размере
10% от суммы страхового взноса по оформленному страховому договору, который
начисляется в виде стоимостного аккумулятора (далее — Бонус) на абонентский номер,
который использовался при авторизации в сервисе МТС Деньги.
3.2.
Бонус может быть израсходован только на услуги МТС, тарифицируемые в
биллинговой системе МТС в рамках абонентского номера, который использовался при
авторизации в сервисе МТС Деньги.
3.3.
Бонус предоставляется на всех тарифных планах для физических лиц, кроме
тарифных планов фиксированного доступа в Интернет. Бонус не может быть израсходован
на услугу «Поделись балансом», на погашение платежей по рассрочке за товары,
приобретенные в МТС, а также не может быть использован в качестве электронных денег.
3.4.
Бонус добавляется автоматически 1 числа месяца, следующего за месяцем
оплаты страхового взноса через сервис МТС Деньги, до начала массовой тарификации
периодических и разовых услуг.
3.5.
Бонус удаляется автоматически в последний день месяца в 23:59:59,
неизрасходованные средства сгорают и не могут быть доступны в следующем календарном
месяце.
3.6.
При прекращении договора на услуги связи, смене владельца номера
денежный эквивалент Бонуса Абоненту не возвращается.
3.7.
Бонус не начисляется:
 по страховому договору со статусом «Расторгнут»;
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 по страховому договору со статусом «Истек»;
 по страховому договору со статусом «Не оплачен».
4. Период, в течение которого можно принять участие в Акции: с 01.01.2022 по
31.12.2022 23:59:59.
5.
Настоящие Правила могут быть изменены или прекращены, действие Акции
может быть прекращено (продлено) в любое время МТС по своему усмотрению в
одностороннем порядке.
6.
Участник Акции должен соблюдать условия настоящих Правил, пользоваться
предоставленными ему правами на участие в Акции добросовестно и разумно, исходя из
целей̆ проведения Акции и не злоупотреблять ее условиями и правом на участие в ней̆.
Организатор вправе отказать в участии в Рекламной акции либо приостановить участие в
Акции Абонента, в случае злоупотребления Абонентом условиями Акции. Под
злоупотреблением условиями Акции понимается совершение Абонентом действий,
которые противоречат целям Акции и влекут за собой получение Абонентом
необоснованных выгод, в том числе основанных на технических и/или организационных
особенностях и/или условиях проведения Рекламной акции.
7.
Принимая участие в Акции «Кешбэк за страховку Купала - МТС Деньги»,
Абонент подтверждает свое ознакомление и выражает свое согласие с ее условиями,
описанными в настоящих Правилах, и принимает их.

