
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

Наименование акции – «Скидка 50% на ежемесячную плату по тарифу на 12 месяцев», далее по 

тексту «Акция». 

Организатор Акции:  

Публичное Акционерное Общество «Мобильные ТелеСистемы», далее по тексту «Организатор»,  

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4  

ОГРН 1027700149124  

ИНН: 7740000076 / КПП: 997750001  

Оператор/МТС - Публичное Акционерное Общество «Мобильные ТелеСистемы». 

Участником Акции, далее по тексту «Участник», может быть новый Абонент МТС. В Акции также 

может принять участие действующий Абонент МТС, подключающий в период действия Акции 

дополнительные Абонентские номера в рамках заключенного с Оператором Договора на услуги 

подвижной радиотелефонной связи (далее – Договор). 

Абонент – физическое лицо, обсуживающееся в рамках программы «Свой круг», юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель, с которым заключен Договор с выделением не менее 

одного Абонентского номера и/или Уникального кода идентификации.  

Абонентский номер – телефонный номер, выделяемый Абоненту в соответствии с Договором, с 

помощью которого производится идентификация Абонентского оборудования с установленной в 

нем SIM-картой.  

Территория проведения акции: Хабаровский край. 

Период проведения Акции: с 12.09.2022 по 31.12.2022 включительно. 

Информирование о порядке проведения Акции: на сайте Организатора https://mts.ru/business. 

Содержание Акции: при подключении Участником в период проведения Акции одного из 

следующих тарифных планов: «Умный бизнес M», «Умный бизнес L», «Умный бизнес XL», - на 

выбранном тарифном плане предоставляется скидка 50% на ежемесячную плату по тарифу, на 

условиях п. 5 настоящих правил Акции. 

Указанные тарифные планы по Акции предназначены только для телефона, смартфона или 

планшета. Если SIM-карта с данным тарифным планом используется в роутере, модеме или 

другом устройстве, отличном от телефона, смартфона или планшета, доступ в Интернет и к другим 

услугам связи ограничивается. 

Условия Акции: 

1. Акция не распространяется на действующих Абонентов, пользующихся любым тарифным 

планом в рамках ранее выделенного Абонентского номера по Договору на оказание услуг 

подвижной радиотелефонной связи. 

2. Акция не доступна с другими акционными программами и скидками. 

3. Условиями, влекущими прекращение предоставления скидки 50% на ежемесячную плату по 

тарифу, является любое из ниже перечисленных событий: 

1. Расторжение Договора. 

2. Смена тарифного плана по Договору на другой тарифный план, в том числе 

предоставленный в рамках Акции. 

3. Несвоевременная оплата счетов по Договору за услуги связи ПАО «МТС». 

https://mts.ru/business


4. При нарушении Абонентом условий Акции, предоставления скидки 50% на ежемесячную 

плату по тарифу прекращается со дня такого нарушения. Возобновление участия в Акции 

после прекращения предоставления скидки 50% на ежемесячную плату по тарифу вследствие 

нарушения Абонентом условий не предусмотрено. 

5. Скидка 50% на ежемесячную плату по тарифу предоставляется после оплаты в полном объеме 

абонентской платы за 1 месяц по тарифному плану и далее - ежемесячно в течение шести 

месяцев с даты подключения, при отсутствии нарушений условий Акции. 

6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в порядок и условия 

предоставления Акции для новых абонентов, подключаемых в рамках Акции, и для 

подключенных, сообщая информацию об изменениях в условиях. Абоненты уведомляются о 

прекращении действия или об изменении настоящих условий акции через сайт Организатора 

по адресу https://mts.ru/business. 

7. Участник Акции обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в 

настоящие правила. 

8. Акция действует в течение срока, указанного в настоящих правилах (Период проведения 

Акции). 
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