
  
 

Условия проведения акции «МЫ МТС+» с кэшбэком в сервисе МТС Cashback 100% за 

каждый третий месяц, г. Пермь. 

 

Срок проведения акции: с 01 апреля 2021 по 30 июня 2021 с начислением кэшбэка участникам 

акции на постоянной основе до момента перехода на другое тарифное предложение/пакет услуг, 

включая тарифные предложения, участвующие в акции, или расторжения договора. 

 

Стать участником акции можно: с 01 апреля по 30 июня 2021 г. 

 

Как стать участником акции?  

Необходимо подключиться на любое тарифное предложение линейки «МЫ МТС+» региона Пермь.  

 

Получайте Cashback в размере 100% от ежемесячной платы за каждый третий месяц с даты 

подключения, не считая месяц активации пакета, если на тарифном предложении действует акция 

«Месяц в подарок», при использовании тарифного предложения линейки «МЫ МТС+». 

 

Что понимается под кэшбэком? 

Кэшбэк — бонусные единицы, начисляемые и расходуемые в соответствии с правилами Сервиса 

МТС Cashback, размещенными на https://cashback.mts.ru/, не являются денежными средствами.  

 

Как начисляется кэшбэк? 

Кэшбэк начисляется каждый третий месяц до момента смены тарифного предложения/пакета услуг 

или расторжения договора. 

При условии действия акции «Месяц в подарок» первый кэшбэк будет начислен за четвёртый 

месяц оплаты тарифного предложения. 

Размер начисления составляет 100 % от абонентской платы на тарифном предложении линейки 

«МЫ МТС+», при этом под абонентской платой понимается ежемесячный платеж (с учетом всех 

примененных скидок), установленный для пользования первоначальным пакетом услуг, 

предоставляемом на пакете услуг по умолчанию.  

 

Когда начисляется кэшбэк? 

 

Кэшбэк начисляется каждый 3-й (третий) месяц, не считая месяц подключения, если на тарифном 

предложении действует акция «Месяц в подарок», на следующий день после списания 

ежемесячного платежа в полном объеме, установленном для пользования первоначальным пакетом 

услуг с учетом всех примененных скидок, при условии полной оплаты двух предыдущих месяцев 

по тарифному предложению линейки «МЫ МТС+» в размере 100% от ежемесячной платы по 

тарифному предложению за вычетом всех примененных скидок, включая кэшбэк, накопленный в 

сервисе МТС Cashback. В случае смены тарифного предложения кэшбэк не начисляется. В случае 

частичной оплаты стоимости пакета услуг кэшбэк не начисляется. При нахождении номера в 

блокировке кэшбэк не начисляется.  

 

Статус начисления можно отслеживать в приложении «МТС Cashback» или в Личном кабинете на 

сайте cashback.mts.ru. 

 

 

 

https://cashback.mts.ru/


  
Регистрация в сервисе МТС Cashback 

 

Регистрация в сервисе номера абонента, участвующего в акции, производится автоматически при 

первом начислении кэшбэка по условиям акции.  

 

На что можно потратить кэшбэк? 

Кэшбэк можно расходовать на услуги мобильной связи МТС себе или близким, на получение 

скидки на покупку смартфона в салоне МТС, а также оплату других предложений МТС и партнеров 

в соответствии с правилами сервиса, размещенными на https://cashback.mts.ru/  

При регистрации в программе МТС Cashback по умолчанию устанавливается автоплатеж на 

пополнение баланса номера МТС в пределах лимита расходования кэшбэка в размере 650 рублей. 

Изменить способ расходования кэшбэка можно в приложении «МТС Cashback» и на сайте 

cashback.mts.ru в разделе «Кабинет» - «Вывод кэшбэка».  

Акция действует для физических лиц на территории г. Пермь. 

Организатор акции ПАО «МТС». Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке 

изменять условия акции и сроки ее проведения. 

Принять участие в акции с одним абонентским номером можно только один раз. 

 

https://cashback.mts.ru/

