ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ «МАГНИТ» ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТЫ
«МТС-Банк-МАГНИТ» (далее - Особенные правила)
Особенности участия в Программе лояльности «Магнит» (далее – Программа «Магнит») для
держателей Банковских карт «МТС-Банк - Магнит».
Настоящий раздел регулирует особенности участия в Программе «Магнит» для держателей
Банковских карт «МТС-Банк - Магнит» в дополнение к общим условиям участия в Программе
«Магнит», размещенными на сайте https://moy.magnit.ru/.
Все термины и определения, используемые в настоящем разделе, имеют то же значение, что и в
Программе «Магнит», если прямо не указано или из контекста не следует иное.
1.1. Термины и определения
Банк - ПАО «МТС-Банк», ОГРН 1027739053704, Генеральная лицензия Банка России № 2268,
эмитент Банковских карт «МТС-Банк - Магнит» (Эмитент).
Потенциальный клиент — физическое лицо, имеющее намерение заключить с ПАО «МТС-Банк»
Договор на выпуск и обслуживание виртуальной предоплаченной банковской карты «МТС-Банк Магнит» (Договор о карте).
Клиент — физическое лицо, заключившее с ПАО «МТС-Банк» Договор о Карте.
Договор о Карте – заключенный между ПАО «МТС-Банк» и физическим лицом договор о
выпуске и обслуживании Банковской карты «МТС-Банк - Магнит», в соответствии Общими условиям
осуществления перевода электронных денежных средств и обслуживания электронных средств
платежа ПАО «МТС-Банк», размещёнными на сайте www.mtsbank.ru).
Заявление — подписанный Клиентом документ на бумажном носителе или в электронном виде,
подтверждающий о заключение Договора о Карте, содержащий сведения, необходимые для
идентификации Клиента в соответствии с требованиями Банка и АО «Тандер», а также содержащий
заявление Клиента в адрес АО «Тандер» о намерении стать Участником Программы «Программа
лояльности Магнит» (в случае если Клиент таковым не является).
Банковская карта «МТС-Банк - Магнит» (Карта) — электронное средство платежа (ЭСП),
виртуальная предоплаченная персональная банковская карта (карта, имеющая уникальный в рамках
Программы «Магнит» код программы лояльности, который используется для идентификации
Участника в Программе «Магнит»), выпущенная Банком в соответствии с Договором о Карте.
Идентификационный номер Участника — уникальный номер мобильного телефона Участника,
предназначенный для идентификации Участника Программы «Магнит»;
Расчетный период – календарный месяц.
Активация – процедура отмены Оператором установленного при выпуске Карты «МТС-Банк Магнит» технического ограничения на списание (использование) Участником Бонусов в соответствии
с Особенными правилами.
Операция – произведенная Клиентом с использованием выпущенной на его имя Карты расходная
операция по оплате товаров/работ/услуг, совершенная после Активации такой Карты.
Оператор - АО «Тандер», осуществляющее управление Сетью «Магнит».
«Сеть «Магнит» - магазины, функционирующие под брендом «Магнит», в том числе онлайнмагазины, размещенные на сайтах www.magnit.ru».
1.2. Общие условия
1.2.1. Потенциальный клиент, желающий принять участие в Программе «Магнит» и получить
Банковскую карту «МТС-Банк - Магнит», должен отвечать следующим условиям:

являться гражданином России, достигшим возраста 18 лет;

иметь регистрацию в любом регионе России.
1.3.
Потенциальный клиент, желающий принять участие в Программе «Магнит» и получить
Банковскую карту «МТС-Банк - Магнит», должен совершить следующие действия:

Заполнить Заявление на выпуск Банковской карты «МТС-Банк - Магнит» и иные документы в
соответствии с законодательством РФ и требованиями ПАО «МТС-Банк»;
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иметь при себе: действительный паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий
личность в соответствии с законодательством РФ.
1.4.
Потенциальному клиенту, совершившему вышеуказанные действия и соответствующему
вышеуказанным условиям, в случае положительного решения о выпуске Банковской карты «МТСБанк - Магнит», принимаемого Банком на основании результатов проверки сведений и документов,
предоставленных физическим лицом, оформляется Банковская карта «МТС-Банк - Магнит».
1.5.
Оформляя Банковскую карту «МТС-Банк - Магнит», Клиент подтверждает свое согласие с
Программой «Магнит» и всеми вносимыми в них изменениями. С момента подтверждения своего
согласия с Программой «Магнит» Клиент становится Участником и ему доступно начисление Бонусов.
Оператор вправе отказать в участии в Программе «Магнит» в случае отсутствия технической
возможности для этого на момент обращения.
1.6.
Банковская карта «МТС-Банк - Магнит» используется Клиентом для получения Привилегий, а
также совершения операций с использованием Банковской карты, и не может быть передана другому
лицу.
1.7.
В случае утраты, кражи Банковской карты «МТС-Банк - Магнит» для блокировки операций по
Банковскому счету и (или) для блокировки самой Банковской карты «МТС-Банк - Магнит» Клиент
обязан сообщить об этом Банку по телефону 8-800-250-0-520 (для регионов РФ), 8-495-777-000-1 (Для
Москвы и МО) или другими доступными способам в соответствии с условиями Договора о Карте.
После получения сообщений Оператор и Банк в соответствующей части производят блокировку
Банковской карты «МТС-Банк - Магнит», а Клиент вправе получить новую Банковскую карту «МТСБанк - Магнит» с сохранением на ней всей информации.
1.8.
Баланс Бонусного счета «МТС-Банк - Магнит» Участник может посмотреть в Личном кабинете
на Сайте Программы «Магнит», или в мобильном приложении «Магнит». В случае несогласия с
информацией, содержащейся в Личном кабинете/ мобильном приложении, Участник обязуется
незамедлительно уведомить об этом Оператора по телефону горячей линии, указанной в п. 1.7.
настоящих Особенных правил. До момента получения такого уведомления Стороны подтверждают,
что Участник согласился со сведениями, указанными в Личном кабинете/мобильном приложении.
1.9.
Ни ПАО «МТС-Банк», ни Оператор не несут ответственности за невозможность использования
Банковской карты «МТС-Банк - Магнит» в ситуациях, находящихся вне их контроля, за отказы в
приеме Банковской карты «МТС-Банк - Магнит» со стороны партнеров, предприятий
торговли/сервиса, а также за ошибки, произошедшие в результате действий/бездействий третьих лиц.
1.10. При расчете Бонусов за операции покупок с использованием Банковских карт сумма операции
делится на 100 и умножается на коэффициент для данной операции, указанный в таблице в п.1.11
настоящего Приложения. Результат округляется по методу округления до ближайшей десятой части
числа. Указанные бонусы являются дополнительными и суммируются с бонусами, предусмотренными
п. 4.6 Правил Программы лояльности Магнит».
1.11.

Правила начисления Бонусов:

Тип Карты
За операции
«Магнит»

Карта «МТС-Банк - Магнит»
покупок

в

Сети Коэффициент=5 при общей сумме покупок в
отчетном (предыдущем) месяце от 10000 руб.
Коэффициент=4 при общей сумме покупок в
отчетном (предыдущем)месяце от 5000 руб. до 9 999
руб.
Коэффициент=3 при общей сумме покупок в
отчетном (предыдущем)месяце до 4 999 руб.

За остальные операции покупок

Коэффициент - 1

2

1.12. Бонусы не начисляются по следующим операциям, совершенным с использованием Банковской
карты «МТС-Банк - Магнит» (в том числе ее реквизитов):
•
возвратов товаров/работ/услуг;
•
любых пополнений Банковских карты;
•
получения денежных средств через банкоматы, терминалы, кассовые узлы и т.п.;
•
переводов денежных средств c Банковской карты (в том числе, по банковским переводам,
переводам по реквизитам Банковских карты другого банка и т.п.);
•
оплаты товаров (работ, услуг) в разделе «Платежи» Интернет-Банка и/или Мобильного Банка;
•
платежей и переводов по пополнению любых виртуальных и/или электронных кошельков или
иных платежей и переводов с использованием электронных денежных средств;
•
операций с МСС 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6012, 6050, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532,
6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6051, 6540, 7372, 7399, 7995, 8999, 7299, 7311.
Перечень товаров, работ, услуг, при покупке которых начисляются/ списываются Бонусы, может быть
изменен по соглашению ПАО «МТС-Банк», Оператора и Партнеров.
При различных рекламных акциях, а также в соответствии с Договором между Банком и Оператором
количество начисляемых Бонусов может быть изменено (как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения).
1.13. Начисление Бонусов проводится путем регистрации покупок с использованием
Идентификационного номера Участника и предоставления информации Банком о покупке Оператору.
Бонусы за операции, совершенные с использованием Банковских карты «МТС-Банк - Магнит»,
начисляются в течение десяти рабочих дней с Даты Операции, при этом при расчете Бонусов сумма к
начислению округляется Банком по методу округления до ближайшей десятой части числа».
1.14. Максимальное количество Бонусов, которое может быть начислено за операции, совершаемые
с использованием Банковских карт «МТС-Банк - Магнит» за Расчетный период составляет не более
10000 Бонусов. Если количество Бонусов, которое может быть начислено за операции, совершаемые с
использованием Банковских карты «МТС-Банк - Магнит» в соответствии с п. 1.11 настоящих
Особенных правил, превышает указанное ограничение, все Бонусы свыше этого ограничения сгорают
и не подлежат начислению ни в текущий, ни в последующие периоды.
1.15. Оператор вправе прекратить/приостановить начисление Бонусов в соответствии с настоящими
Особенными правилами в следующих случаях:




Злоупотребления с целью получения выгоды;
Нарушения правил Программы;
Некорректного излишнего начисления Бонусов – на соответствующий срок.

1.16. При получении возврата/отмены операции, за которую были начислены Бонусы, списание
Бонусов происходит пропорционально сумме начисления.
1.17. При оформлении Банковской карты «МТС-Банк - Магнит» начисление Бонусов в соответствии
с Правилами и списание Бонусов по такой Банковской карте «МТС-Банк - Магнит» возможно только
после ее Активации.
1.18. ПАО «МТС-Банк» не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникающим между
Участниками и Оператором, если такие споры и разногласия не вызваны нарушениями ПАО «МТСБанк» своих обязательств в рамках Договора о Карте.
1.19. В случае прекращения сотрудничества между Оператором и ПАО «МТС-Банк» начисленные
до даты прекращения сотрудничества Бонусы могут быть использованы Участником.
Версия Правил №2
Правила опубликованы 17.06.2021

3

