
Приложение 
к Дополнительным условиям предоставления и обслуживания Карт «МТС»

Правила расчета Баллов МТС
Настоящие Правила расчета Баллов МТС (далее — Правила) являются составной и неотъемлемой частью
Дополнительных условий предоставления и обслуживания Карт «МТС» (далее — Дополнительные условия)
и определяют порядок расчета Баллов МТС.
Термины, используемые в настоящих Правилах и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что
и в Дополнительных условиях.
1. Правила расчета Бонусных баллов МТС.
1.1. В случае совершения Участником Программы либо Держателем Дополнительной Карты «МТС» Учетной
Расходной операции Банк производит расчет Бонусных баллов МТС в отношении такой Учетной Расходной
операции и осуществляет передачу Компании необходимой информации о количестве Бонусных баллов,
рассчитанных в отношении такой Учетной Расходной операции, в целях начисления Бонусных баллов МТС
Компанией на Счет Участника Программы в отношении такой Учетной Расходной операции. На основании
полученной от Банка информации Компанией подлежат начислению на Счет Участника Программы Бонусные баллы
МТС в соотношении:

1.1.1. 1 (один) Бонусный балл МТС за каждые 25,00 (двадцать пять) рублей Российской Федерации, входящие
в сумму соответствующей Учетной Расходной операции, если такая Учетная Расходная операция была
совершена с использованием Расчетной Карты платежной системы American Express, входящей в Комплект Карт
«МТС Классик»;
1.1.2. 1 (один) Бонусный балл МТС за каждые 30,00 (тридцать) рублей Российской Федерации, входящие
в сумму соответствующей Учетной Расходной операции, если такая Учетная Расходная операция была
совершена с использованием Расчетной Карты платежной системы MasterCard Worldwide, входящей в Комплект
Карт «МТС Классик»;
1.1.3. 1 (один) Бонусный балл МТС за каждые 20,00 (двадцать) рублей Российской Федерации, входящие
в сумму соответствующей Учетной Расходной операции, если такая Учетная Расходная операция была
совершена с использованием Расчетной Карты платежной системы American Express, входящей в Комплект Карт
«МТС Премиум»;
1.1.4. 1 (один) Бонусный балл МТС за каждые 25,00 (двадцать пять) рублей Российской Федерации, входящие
в сумму соответствующей Учетной Расходной операции, если такая Учетная Расходная операция была
совершена с использованием Расчетной Карты платежной системы MasterCard Worldwide, входящей в Комплект
Карт «МТС Премиум»;
1.1.5. 1 (один) Бонусный балл МТС за каждые 50,00 (пятьдесят) рублей Российской Федерации, входящие
в сумму соответствующей Учетной Расходной операции, если такая Учетная Расходная операция была
совершена с использованием Дебетовой Карты.

При этом рассчитанное Компанией в отношении каждой Учетной Расходной операции количество Бонусных баллов
МТС округляется до целого числа в сторону уменьшения.
1.2. Начисление Компанией Бонусных баллов МТС на Счет Участника Программы в отношении Учетных Расходных
операций осуществляется с учетом следующих положений:

1.2.1. за каждую Учетную Расходную операцию Бонусные баллы МТС начисляются один раз за весь срок
действия Договора о Карте «МТС»;
1.2.2. суммы Учетных Расходных операций между собой не суммируются;
1.2.3. за основу расчета Бонусных баллов МТС принимается сумма Учетной Расходной операции, отраженной
на Счете в валюте, в которой открыт Счет;
1.2.4. в случае если в результате расчета Компанией Бонусных баллов МТС в отношении конкретной Учетной
Расходной операции образуется нецелое число, полученное нецелое число округляется до целого числа
в сторону уменьшения, таким образом, итоговое количество Бонусных баллов МТС, рассчитанных в отношении
такой Учетной Расходной операции, образует целое число, которое будет использоваться в рамках Программы
«МТС Бонус». При этом, в случае если в результате расчета Компанией Бонусных баллов МТС в отношении
конкретной Учетной Расходной операции, образуется нецелое число, которое меньше единицы, Компания
округлит полученное нецелое число до нуля, таким образом, начисление Компанией Бонусных баллов МТС



на Счет Участника Программы в отношении такой Учетной Расходной операции не производится.
2. Правила расчета Приветственных баллов МТС.
2.1. Банк не передает в Компанию информацию в целях начисления на Счет Участника Программы Приветственных
баллов МТС и Приветственные баллы МТС не подлежат начислению Компанией на Счет Участника Программы
в следующих случаях:

2.1.1. на имя Участника Программы выпущена Дебетовая Карта;
2.1.2. на имя Участника Программы выпущен Комплект Основных Карт «MТС Классик для сотрудников»;
2.1.3. на имя Участника Программы выпущен Комплект Основных Карт «MТС Премиум для сотрудников».

2.2. Банк дополнительно к информации об Учетных Расходных операциях, в целях начисления Компанией на Счет
Участника Программы Приветственных баллов МТС передает в Компанию (с учетом положений пункта 2.1.
настоящих Правил) информацию о факте совершения Участником Программы первой Квалифицированной операции
и факте совершения каждым из Держателей Дополнительных Карт «МТС» первой Дополнительной
квалифицированной операции.
2.3. Для целей настоящих Правил, Дополнительных условий и Договора о Карте «МТС» в целом под
Квалифицированной операцией Банк и Клиент понимают Операцию, одновременно отвечающую следующим
критериям:

2.3.1. такая Операция совершена Участником Программы;
2.3.2. такая Операция является Учетной Расходной операцией;
2.3.3. такая Операция совершена в период действия первоначально выпущенного на имя Участника Программы
Комплекта Основных Карт «МТС».

Первоначально выпущенным на имя Участника Программы Комплектом Основных Карт «МТС» являются
первые две выпущенные на имя Участника Программы Карты «МТС» из одного Комплекта Основных Карт «МТС».
При этом Комплект Основных Карт «МТС», выпущенный взамен ранее выпущенного Банком на имя Участника
Программы, по основаниям, указанным в Условиях, первоначально выпущенным на имя Участника Программы
Комплектом Основных Карт «МТС» считаться не может.
2.4. Для целей настоящих Правил, Дополнительных условий и Договора о Карте «МТС» в целом под первой
Квалифицированной операцией Банк и Клиент понимают ту Квалифицированную операцию, которая отражена
на Счете ранее всех других Квалифицированных операций (при отсутствии других когда-либо отраженных на Счете
Квалифицированных операций).
2.5. Для целей начисления Компанией на Счет Участника Программы Приветственных баллов МТС учитывается
только одна из Карт «МТС», входящих в один Комплект Основных Карт «МТС», а именно, та Карта «МТС»,
Квалифицированная операция, совершенная с использованием которой была впервые отражена на Счете, при
условии, что на момент отражения на Счете такой Квалифицированной операции, ни одной Квалифицированной
операции, совершенной с использованием второй Карты, входящей в тот же Комплект Основных Карт «МТС»,
на Счете отражено не было.
2.6. Для целей настоящих Правил, Дополнительных условий и Договора о Карте «МТС» в целом под
Дополнительной квалифицированной операцией Банк и Клиент понимают Операцию, одновременно
отвечающую следующим критериям:

2.6.1. такая Операция совершена Держателем Дополнительной Карты «МТС»;
2.6.2. такая Операция является Учетной Расходной операцией;
2.6.3. такая Операция совершена в период действия первоначально выпущенного на имя соответствующего
Держателя Дополнительной Карты «МТC» Комплекта Дополнительных Карт «МТС».

Первоначально выпущенным на имя соответствующего Держателя Дополнительной Карты «МТС»
Комплектом Дополнительных Карт «МТС» являются первые две выпущенные на имя одного Держателя
Дополнительной Карты «МТС» Дополнительные Карты «МТС» из одного Комплекта Дополнительных Карт «МТС».
При этом Комплект Дополнительных Карт «МТС», выпущенный взамен ранее выпущенного Банком на имя
соответствующего Держателя Дополнительной Карты «МТС» по основаниям, указанным в Условиях, первоначально
выпущенным на имя соответствующего Держателя Дополнительной Карты «МТС» Комплектом Дополнительных Карт
«МТС», считаться не может.
2.7. Для целей настоящих Правил, Дополнительных условий и Договора о Карте «МТС» в целом под первой
Дополнительной квалифицированной операцией Банк и Клиент понимают ту Дополнительную



квалифицированную операцию, совершенную соответствующим Держателем Дополнительной Карты «МТС»,
которая отражена на Счете ранее всех других совершенных таким Держателем Дополнительной Карты «МТС»
Дополнительных квалифицированных операций.
2.8. Для целей начисления Компанией на Счет Участника Программы Приветственных баллов МТС учитывается
только одна из Дополнительных Карт «МТС», входящих в один Комплект Дополнительных Карт «МТС», а именно
та Дополнительная Карта «МТС», Дополнительная квалифицированная операция, совершенная с использованием
которой, была впервые после выпуска соответствующего Комплекта Дополнительных Карт «МТС» отражена
на Счете, при условии, что на момент отражения на Счете такой Дополнительной квалифицированной операции,
ни одной Дополнительной квалифицированной операции, совершенной с использованием второй Дополнительной
Карты «МТС», входящей в тот же Комплект Дополнительных Карт «МТС», на Счете отражено не было.
2.9. На основании полученной от Банка информации Компанией (с учетом положений пункта 2.1. настоящих Правил)
подлежат единоразовому начислению на Счет Участника Программы Приветственные баллы МТС в следующем
размере:

2.9.1. 400 (четыреста) Приветственных баллов МТС — в случае если первая Квалифицированная операция
совершена с использованием одной из Карт «МТС», входящих в один Комплект Основных Карт «MТС Классик»
или Комплект Основных Карт «МТС Классик Promo»;
2.9.2. 600 (шестьсот) Приветственных баллов МТС — в случае если первая Квалифицированная операция
совершена с использованием одной из Карт «МТС», входящих в Комплект Основных Карт «MТС Премиум» или
Комплект Основных Карт «МТС Премиум Promo».
2.9.3. 150 (сто пятьдесят) Приветственных баллов МТС — в случае, если первая Дополнительная
квалифицированная операция совершена соответствующим Держателем Дополнительной Карты «МТС»
с использованием одной из Дополнительных Карт «МТС», входящих в один Комплект Дополнительных Карт
«MТС Классик» или Комплект Дополнительных Карт «МТС Классик Promo»;
2.9.4. 150 (сто пятьдесят) Приветственных баллов МТС — в случае, если первая Дополнительная
квалифицированная операция совершена соответствующим Держателем Дополнительной Карты «МТС»
с использованием одной из Дополнительных Карт «МТС», входящих в один Комплект Дополнительных Карт
«MТС Премиум» или Комплект Дополнительных Карт «МТС Премиум Promo».

3. Правила расчета Дополнительных бонусных баллов МТС.
3.1. В случае отражения на Счете в течение одного Квалификационного периода в рамках Договора о Карте «МТС
Классик», или Договора о Карте «МТС Классик для сотрудников», или Договора о Карте «МТС Классик Promo»
Учетной Расходной операции, совершенной с использованием Карты «МТС» платежной системы American Express,
или Учетных Расходных операций, совершенных с использованием Карты/Карт «МТС» платежной системы American
Express, если сумма такой (-их) Учетной (-ых) Расходной (-ых) операции (-ий), которая (-ые) была (-и) отражена (-ы)
на Счете в течение одного Квалификационного периода, составляет (-ют) сумму, равную или превышающую 150 000
(сто пятьдесят тысяч) рублей Российской Федерации, Банк передает Компании информацию о количестве
Дополнительных бонусных баллов МТС, а Компанией подлежат начислению на Счет Участника Программы
Дополнительные бонусные баллы МТС в количестве 2 000 (две тысячи) Дополнительных бонусных баллов МТС
за каждый Квалификационный период, в котором была отражена на Счете такая Учетная Расходная операция, или
в котором были отражены на Счете такие Учетные Расходные операции.
3.2. В случае отражения на Счете в течение Квалификационного периода в рамках Договора о Карте «МТС
Премиум», или Договора о Карте «МТС Премиум для сотрудников», или Договора о Карте «МТС Премиум Promo»
Учетной Расходной операции, совершенной с использованием Карты «МТС» платежной системы American Express
или Учетных Расходных операций, совершенных с использованием Карты/Карт «МТС» платежной системы American
Express, если сумма такой (-их) Учетной (-ых) Расходной (-ых) операции (-ий), которая (-ые) была (-и) отражена (-ы)
на Счете в течение одного Квалификационного периода, составляет (-ют) сумму, равную или превышающую 150 000
(сто пятьдесят тысяч) рублей Российской Федерации, Банк передает Компании информацию о количестве
Дополнительных бонусных баллов МТС, а Компанией подлежат начислению на Счет Участника Программы
Дополнительные бонусные баллы МТС в количестве 3 000 (три тысячи) Дополнительных бонусных баллов МТС
за каждый Квалификационный период, в котором была отражена на Счете такая Учетная Расходная операция, или
в котором были отражены на Счете такие Учетные Расходные операции.
3.3. Передача Банком Компании информации, необходимой для начисления Дополнительных бонусных баллов МТС
на Счет Участника Программы и начисление Компанией Дополнительных бонусных баллов МТС производится
с учетом следующих положений:



3.3.1. Банк производит расчет количества Дополнительных бонусных баллов МТС один раз за каждый
Квалификационный период после окончания каждого Квалификационного периода, передает информацию
о количестве Дополнительных бонусных баллов МТС, подлежащих начислению на Счет участника Программы
только после окончания Квалификационного периода, за который рассчитываются Дополнительные бонусные
баллы МТС; при этом передача информации о количестве Дополнительных бонусных баллов МТС, подлежащих
начислению на Счет Участника Программы МТС, осуществляется в сроки, согласованные Банком с Компанией;
3.3.2. Банк передает Компании иную информацию, необходимую для начисления Компанией Дополнительных
бонусных баллов МТС на Счет Участника Программы;
3.3.3. Предусмотренное пунктами 3.1. и 3.2. Правил количество Дополнительных бонусных баллов МТС,
рассчитываемых за один Квалификационный период, является максимальным, отражение на Счете Учетных
Расходных операций/ Учетной Расходной операции в сумме, превышающей 150 000 (сто пятьдесят тысяч)
рублей Российской Федерации в течение одного Квалификационного периода, не влечет увеличение количества
Дополнительных бонусных баллов МТС, подлежащих начислению на Счет Участника Программы;
3.3.4. Учетные Расходные операции, совершенные с использованием Карт «МТС» иных платежных систем,
за исключением платежной системы American Express, не учитываются для начисления Дополнительных
бонусных баллов МТС;
3.3.5. Учетные Расходные операции, совершенные с использованием Дополнительной Карты «МТС» платежной
системы American Express, учитываются для расчета и начисления Дополнительных бонусных баллов МТС
на Счет Участника Программы, в рамках Договора с которым выпущена соответствующая Дополнительная Карта
«МТС»;
3.3.6. Банк не передает Компании информацию о Дополнительных бонусных баллах МТС, в случае если
в течение Квалификационного периода в рамках Договора о Карте «МТС» Учетные Расходные операции
с использованием Карты «МТС» платежной системы American Express отражены на Счете на сумму менее
150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей Российской Федерации;
3.3.7. Дополнительные бонусные баллы МТС не рассчитываются и не подлежат начислению на Счет Участника
Программы, если на имя Участника Программы выпущена Дебетовая Карта;
3.3.8. Дополнительные бонусные баллы МТС не рассчитываются и не подлежат начислению на Счет Участника
Программы за Квалификационный период, если Участник Программы допустил пропуск Минимального платежа
в течение такого Квалификационного периода.

4. Дополнительная информация.
4.1. Компания дополнительно к Баллам МТС, рассчитываемым в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 настоящих Правил,
вправе рассчитывать и/или начислять на Счет Участника Программы иные Баллы МТС в рамках совместных акций,
проводимых по согласованию между Банком и Компанией, и в целях расчета и/или начисления Компанией таких
Баллов МТС на Счет Участника Программы Банк вправе передавать в Компанию необходимую информацию.
Информация об указанных совместных акциях, проводимых по согласованию между Банком и Компанией,
доводится до сведения Участника Программы путем размещения Банком такой информации на сайте Банка в сети
Интернет (страницы: http://www.rsb.ru и http://www.americanexpress.ru) и/или любым иным способом по усмотрению
Банка.

http://www.rsb.ru/
http://www.americanexpress.ru/
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