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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ

При оплате товаров (работ, услуг) с использованием MTS.CARD в любом предприятии торговли
(услуг) Вам начисляются бонусные баллы. Бонусные баллы рассчитываются в день списания
денежных средств со счета Вашей MTS.CARD на основании суммы списания денежных средств
по совершенной операции с MTS.CARD и автоматически зачисляются на Ваш бонусный счет.
Бонусные баллы не начисляются при совершении следующих операций по MTS.CARD/счету
MTS.CARD:
получение наличных денежных средств;
оплата комиссий Банка, предусмотренных Тарифами Банка;
безналичные переводы денежных средств со счета Вашей MTS.CARD;
пополнение счета MTS.CARD безналичными или наличными денежными средствами;
возвратные и исправительные операции по MTS.CARD или Вашему счету.
В случае Вашего отказа от ранее совершенной операции с использованием MTS.CARD общее
количество начисленных бонусных баллов, учтенных на Вашем бонусном счете, автоматически
уменьшается на сумму бонусных баллов, соответствующую сумме денежных средств, возвращенных
на счет Вашей MTS.CARD. Если в результате таких операций на бонусном счете образовался
отрицательный остаток, последующие начисленные бонусные баллы будут направляться на его
погашение вплоть до полного погашения отрицательного остатка и не будут доступны Вам для
использования.
ПОРЯДОК РАСЧЕТА И НАЧИСЛЕНИЯ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ

Расчет бонусных баллов осуществляется по следующему принципу: полные 30 (Тридцать) рублей
РФ приравниваются к 1 (Одному) бонусному баллу. Полученные в результате расчета по каждой
операции бонусные баллы округляются до целых по арифметическим правилам округления
и начисляются на бонусный счет держателя MTS.CARD.
Информацию о начисленных Вам бонусных баллах Вы сможете получить:
в предоставляемой Банком ежемесячной выписке по бонусному счету;
в круглосуточном Центре Телефонного Обслуживания Банка (тел. 0515 (с мобильного
телефона МТС) или (+7 495) 9700008);
в SMS-сообщениях, направляемых SMS-БанкИнфо по Вашему запросу (SMS c текстовой
командой BALB на номер 333).
При достижении на Вашем бонусном счете суммы бонусных баллов, достаточной для получения
бонусных минут в МТС, Вам будет направлено SMS-сообщение.
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ И ПОЛУЧЕНИЯ БОНУСНЫХ МИНУТ

ОАО «МТС» предоставляет держателям MTS.CARD бонусные минуты в зависимости от тарифного
плана, по которому обслуживается держатель MTS.CARD.
Бонусные минуты — дополнительные минуты на местные и исходящие мобильные вызовы, которые
добавляются в первоначальный пакет предоплаченного трафика, либо включаются в абонентскую
плату.
Абоненты тарифных планов с неограниченным количеством местных и мобильных вызовов могут
уточнить информацию о действии бонусной программы для таких тарифных планов у своих
персональных менеджеров или в офисах МТС и МБРР.
Использовать накопленные бонусные баллы Вы можете как полностью, так и частично, оформив
их заказ по любой из предлагаемых схем: ЕДИНОВРЕМЕННОЙ или ДОЛГОСРОЧНОЙ.
ПРАВИЛА ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СХЕМЫ (СХЕМА № 1):
минимальная сумма бонусных баллов для заказа — 250,
максимальная сумма бонусных баллов для заказа — 6000,
в пределах от 500 до 6000 бонусных баллов Вы можете заказать любую сумму бонусных
баллов, кратную 500.
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Если Вы оформили заказ по ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СХЕМЕ, то Вам будет предоставлены:
За каждые 10 бонусных баллов — 1 бонусная минута. Вы можете использовать бонусную минуту
в течение календарного месяца с момента ее предоставления.
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА для заказа бонусных баллов по ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СХЕМЕ (СХЕМА
№ 1):
Количество бонусных баллов

Количество бонусных минут в течение одного месяца

2501

25

500

50

1000

100

1500

150

2000

200

2500

250

3000

300

3500

350

4000

400

4500

450

5000

500

5500

550

6000

600

ПРАВИЛА ДОЛГОСРОЧНОЙ СХЕМЫ (СХЕМА № 2):
минимальная сумма бонусных баллов для заказа — 1,500,
максимальная сумма бонусных баллов для заказа — 18,000,
в пределах от 1,500 до 18,000 бонусных баллов Вы можете заказать любую сумму
бонусных баллов, кратную 1,500.
Если Вы оформили заказ по ДОЛГОСРОЧНОЙ СХЕМЕ, то Вам будет предоставлены:
За каждые 30 бонусных баллов — по 1 бонусной минуте ежемесячно в течение 6 месяцев.
Вы можете использовать бонусную минуту в течение календарного месяца с момента
ее предоставления.
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА для заказа бонусных баллов по ДОЛГОСРОЧНОЙ СХЕМЕ (СХЕМА № 2):
Количество бонусных
Количество бонусных минут ежемесячно
Итого бонусных минут
баллов
в течение 6 месяцев
за 6 месяцев
1500

50

300

3000

100

600

4500

150

900

6000

200

1200

7500

250

1500

9000

300

1800
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10500

350

2100

12000

400

2400

13500

450

2700

15000

500

3000

16500

550

3300

18000

600

3600

Вы можете оформлять заказы для использования бонусных баллов в течение Расчетного месяца —
с 26 числа месяца по 25 число следующего за ним календарного месяца года включительно.
В случае, если Держатель обслуживается в МТС по тарифному плану с предоплаченным трафиком
(например, тарифные планы «Оптима 100», «Бизнес 600», «VIP 1000» и т.п.), МТС увеличивает
первоначальный пакет предоплаченного трафика на сумму дополнительных минут.
При предоставлении дополнительных минут Держателям, использующим маркетинговую акцию
«Срочный контракт» (любые схемы с предоставлением дополнительного трафика), дополнительные
минуты не складываются.
В течение Расчетного месяца для оформления заказов бонусных баллов Вы можете использовать
различные комбинации сумм бонусных баллов по ЕДИНОВРЕМЕННОЙ, ДОЛГОСРОЧНОЙ СХЕМЕ
или обеим СХЕМАМ одновременно 1, но при этом общее количество бонусных минут, которое
Вы получите в следующем месяце, не может превышать 600 бонусных минут МТС.
Оформить заказ бонусных баллов можно следующими способами:
в Центре Телефонного Обслуживания Банка (в автоматическом режиме системы) (тел.
0515 (с мобильного телефона МТС) или (+7 495) 9700008);
по Вашему мобильному телефону МТС путем отправки SMS-сообщения в SMS-БанкИнфо
(на номер 333 команда PAYB_x_m, где m — номер схемы (1 — единовременная с заказом
бонусных минут на следующий месяц, 2 — долгосрочная с заказом бонусных минут
на 6 месяцев вперед), а х — сумма используемых баллов для заказа бонусных минут,
указанных в таблицах. Например, для заказа 500 бонусных баллов по Схеме 1, наберите
SMS на номер 333 со следующим текстом — PAYB 500 1 , в результате в следующем
месяце Вам добавится 50 бонусных минут в МТС).
Следуйте инструкциям Центра Телефонного Обслуживания (тел. 0515 (с мобильного телефона МТС)
или (+7 495) 9700008) или правилам пользования услугами SMS-БанкИнфо.
При получении Вашего заказа на использование бонусных баллов проводится проверка количества
начисленных по Вашему бонусному счету бонусных баллов и правильность указанных Вами в заказе
параметров. Непосредственно после приема заказа Вас проинформируют об отрицательном или
успешном результате его обработки (сообщением Центра Телефонного Обслуживания или SMSсообщением на Ваш мобильный телефон). При успешном результате обработки заказа количество
накопленных Вами бонусных баллов на бонусном счете уменьшится на сумму заказанных бонусных
баллов.
На основании заказов, оформленных Вами в Расчетном месяце, ОАО «МТС» автоматически
предоставит Вам возможность использования бонусных минут 1-го числа месяца, следующего
за Расчетным месяцем, в котором были заказаны соответствующие бонусные баллы.
Предоставленные бонусные минуты могут быть использованы Вами в течение периода
их действия — одного календарного месяца с даты их предоставления. Бонусные минуты,
не использованные в указанный период, аннулируются.
В случае, если после предоставления Вам бонусных минут в течение периода их действия Ваш
мобильный телефон будет по какой-либо причине заблокирован, неиспользованные Вами бонусные
минуты сохранятся и станут вновь доступными для использования после разблокировки Вашего
мобильного телефона, но не дольше окончания периода действия этих бонусных минут.
По окончании периода их действия неиспользованные бонусные минуты будут аннулированы.
По результатам предоставления Вам возможности использования бонусных минут Вам будет
направлено SMS-сообщение.
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ:

На Вашем бонусном счете накоплено 2715 бонусных баллов.
27 мая Вы заказали 2500 бонусных баллов по схеме 1 (250 бонусных минут). Остаток
на бонусном счете составил 215 бонусных баллов.
7 июня за счет операций по Вашей MTS.CARD на бонусный счет поступило 1812 бонусных
баллов. Остаток на бонусном счете составил 2027 бонусных баллов.
7 июня Вы заказали 1,500 бонусных баллов по схеме 2 (по 50 бонусных минут в течение
6 месяцев). Остаток на бонусном счете составил 527 бонусных баллов.
25 июня за счет операций по Вашей MTS.CARD на бонусный счет поступило 3000 бонусных
баллов. Остаток на бонусном счете составил 3527 бонусных баллов.
25 июня Вы решили заказать в Банке 3500 бонусных баллов по схеме 1 (350 бонусных
минут). Вам будет отказано в приеме такого заказа, так как общее количество бонусных
минут составит 650, а максимально допустимое количество в расчетном месяце —
600 бонусных минут. Однако, если Вы закажете 3,000 бонусных баллов по схеме
2 (по 100 бонусных минут ежемесячно в течение 6 месяцев) и 500 бонусных баллов
по схеме 1 (50 бонусных минут), то такой заказ будет успешно обработан. Остаток
на бонусном счете составит 27 бонусных баллов.
ИТОГО в примере за Расчетный период с 26 мая по 25 июня:
заказанных бонусных баллов — 7,500,
бонусных минут — 300 единовременно и 150 долгосрочно.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, в примере 1 июля ОАО «МТС» предоставит Вам 450 бонусных минут и будет
предоставлять по 150 бонусных минут ежемесячно в течение последующих 5 месяцев. При этом
в период с августа по декабрь включительно Вы сможете дополнительно заказывать количество
бонусных баллов, не превышающее 450 бонусных минут.
1

При оформлении заказа 250 бонусных баллов по ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СХЕМЕ дополнительные
заказы бонусных баллов в течение того же Расчетного месяца не принимаются.

http://www1.mts.ru/tariffs/mtscard-bonus/detailed_description/

22.04.2007

