Бонусная программа для держателей банковских карт MTS.CARD
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БОНУСНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ
БАНКОВСКИХ КАРТ MTS.CARD
Бонусная программа — это специальное предложение МТС, разработанное для держателей
банковских карт MTS.CARD — абонентов МТС1. При совершении покупок с MTS.CARD абонент
накапливает бонусные баллы, которые впоследствии может использовать для заказа в МТС до 600
бонусных минут ежемесячно. При этом за каждые потраченные 10 у. е.2 абонент получает
количество бонусных баллов, равное 1 бонусной минуте в МТС.
Предложение становится еще более выгодным при заказе бонусных минут на 6 месяцев вперед. В
этом случае за каждые потраченные 30 у. е.2 абонент получает количество бонусных баллов,
эквивалентное 1 бонусной минуте в МТС в каждый из последующих 6 месяцев (таким образом, за
каждые потраченные 5 у. е.2 вы получите количество бонусных баллов, эквивалентное 1 бонусной
минуте в МТС).
Порядок расчета, начисления и использования бонусных баллов: подробное описание.
Помимо возможности участия в бонусной программе МТС, банковские карты MTS.CARD обладает
всеми преимуществами кредитной банковской карты международной платежной системы MasterCard
International, позволяя ее владельцу:
получить кредит до 300 000 рублей без залога и поручительства;
иметь возможность круглосуточной оплаты мобильной связи без потери времени и без взимания
комиссии (даже в тех случаях, когда телефонный номер уже заблокирован);
пользоваться современными и удобными услугами «SMS-БанкИнфо» (получение оперативной
информации обо всех операциях по карте MTS.CARD) и рядом других информационных услуг.

Программа проводится в партнерстве с АКБ «Московский банк реконструкции и развития» (ОАО) (на
сайте банка вы можете ознакомиться с информацией о МБРР и условиями получения банковских
карт MTS.CARD).
Оформить заявку и получить банковскую карту MTS.CARD вы можете в офисах МТС и МБРР.
программа действует для абонентов МТС московского региона — физических лиц
тарифных планов МТС, предусмотренных бонусной программой для держателей банковских карт
(группы тарифных планов «МТС.Оптима», «МТС.Бизнес», «МТС.VIP» и тарифный план
«MTC.Open»).

1 Бонусная

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.
2 1 у. е. равен 30 рублям РФ.
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