
 

 

ПРАВИЛА АКЦИИ  

«Кешбэк за предоставление биометрических персональных данных в магазине МТС» 

 

ПАО «МТС» (далее - Организатор) предлагает принять участие в Акции «Кешбэк за предоставление 

биометрических персональных данных в магазине МТС» (далее – Акция). Принимая участие в Акции, 

Участник подтверждает ознакомление и согласие с настоящими Правилами Акции. 

 

Термины и определения: 

Организатор: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, ИНН 

7740000076, КПП 997750001,109147, Москва, Марксистская ул. д.4). 

Партнер Акции: Акционерное общество «Русская телефонная кампания» (ОГРН 1027739165662, 

юридический адрес: 109147 г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2)  

Термины и определения: 

Если какой-либо термин не указан в настоящих Правилах, применимыми являются также термины, 

используемые в правилах Сервиса. Если термины используются в настоящих Правилах и в правилах 

Сервиса, приоритет имеют термины настоящих Правил. 

 

Акция - Акция «Кешбэк за предоставление биометрических персональных данных с в магазине МТС» - 

комплекс мероприятий, направленных на стимулирование предоставления клиентами биометрических 

персональных данных в магазинах МТС и использования Сервиса «МТС Cashback».  

Биометрические персональные данные -

сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности человека (биометрический 

профиль), по которым можно установить его личность. Кешбэк или Cashbaсk - бонусные единицы, 

начисляемые Участнику в порядке, предусмотренном Правилами Сервиса, которые могут быть 

использованы Участником в соответствии с Правилами Сервиса. Кешбэк не является денежными 

средствами, средствами платежа или каким-либо видом валюты или ценной бумаги, и не может быть 

использован для расчетов с помощью Сервиса «МТС Деньги», для погашения задолженности по Договору, 

заключенному с МТС, и выдан при расторжении Договора, заключенного с МТС.  

Правила Акции - настоящий документ, размещенный в Сервисе «МТС Cashback» и определяющий условия 

настоящей Акции. 

Правила Сервиса - Правила Сервиса «МТС Cashback» - документ, размещенный на сайте cashback.mts.ru и 

определяющий правила участия в Сервисе. 

Сервис «МТС Cashback» (Сервис) - это программа лояльности ПАО «МТС» для физических лиц, в рамках 

которой Участник Сервиса может накапливать Кэшбэк и расходовать накопленный Кэшбэк в соответствии 

с Правилами Сервиса, размещенными на сайте cashback.mts.ru. 

Участник Акции - Участник Сервиса, получивший статус Участника Акции в соответствии с Правилами 

Акции. 

1. Общие условия: 

1.1. Организатор оставляет за собой право дополнять и/или изменять настоящие Правила Акции без 

предварительного уведомления. Участники Акции могут ознакомиться с действующей редакцией Правил 

Акции в Личном кабинете Сервиса. Предварительного уведомления при этом не предусмотрено. 

1.2. Организатор оставляет за собой право досрочно прекратить проведение Акции, без предварительного 

уведомления. 

 

2. Территория и период проведения Акции:  

2.1. Территория проведения Акции: Красноярский край. 

2.2. Период проведения Акции: с 25 июля 2022 г. по 31 августа 2022 г. (включительно). 



 

2.2.1. Период, в который Участник акции может подтвердить согласие ПАО «МТС» на обработку 

биометрических персональных данных и пройти процедуру сбора биометрических персональных данных 

(фотофиксации) в магазине МТС: с 25 июля 2022 г. по 31 августа 2022 г.(включительно).  

2.2.2. Срок, в который будет начислен Кешбэк 100 (сто) рублей в рамках Акции – в течение 5 (пяти) рабочих 

дней, со дня следующего за днем подтверждения Участником Акции согласия ПАО «МТС» на обработку 

биометрических персональных данных в магазине МТС, по 07 сентября 2022 г. (включительно).  

3. Общие условия участия в Акции: 

3.1 Участниками Акции могут стать абоненты МТС – Участники Сервиса (Граждане РФ, физические лица), 

обратившиеся в Магазин МТС для заключения абонентского договора об оказании услуг подвижной связи 

или для замены SIM-карты, совершившие действия, указанные в пункте 3.2 настоящих Правил Акции.  

3.2. Для участия в Акции Участнику Сервиса необходимо:  

3.2.1. предоставить сотруднику магазина МТС документ, удостоверяющий личность (паспорт Гражданина 

РФ), для проведения процедуры сканирования документа и подтверждения владения абонентским номером 

Участником Акции; 

3.2.2 в срок, указанный в п. 2.2.1, выразить согласие ПАО «МТС» на обработку биометрических 

персональных данных и пройти процедуру фотофиксации таких данных в магазине МТС с помощью 

специального оборудования, используемого сотрудником магазина МТС. 

3.2.3. являться Участником Сервиса МТС Cashback с абонентским номером телефона МТС, 

подтвержденным в процессе сбора биометрических персональных данных. Если Участник Акции не 

является Участником Сервиса, то принимая участие в Акции, регистрация осуществляется в соответствии с 

разделом 4. настоящих Правил. 

4. Порядок регистрации в Сервисе МТС Cashback. 

4.1. В случае, если Участник Акции не является Участником Сервиса, то регистрация в Сервисе с номером, 

указанным в 3.2.1 настоящих Правил, происходит автоматически по факту подтверждения Участником 

Сервиса согласия на использование ПАО «МТС» биометрических персональных данных в магазине МТС и 

прохождения процедуры по их фотофиксации.  

Для этого необходимо:  

4.1.1. знакомиться с Правилами Сервиса и с Правилами Акции; 

4.1.2. Совершить действия, указанные в п. 3.2 настоящих Правил; 

4.2. Регистрация Участника Акции в Сервисе МТС Cashback произойдет с абонентским номером, указанным 

в п. 3.2.3 настоящих Правил 

5.  Порядок начисления Кешбэка. 

5.1. Для начисления Кешбэка в размере 100 (ста) рублей Участнику Акции необходимо выполнить 

условия, указанные в разделе 3 настоящих Правил.  

5.2. Кешбэк в рамках Акции начисляется в срок, указанный в п.п 2.2.2, на абонентский номер – Участника 

Акции, указанный в п. 3.2.3 Правил, к которому будет привязан биометрический профиль Участника 

Акции.   

5.3. По факту начисления Кешбэка Участник Акции получит уведомление с информацией о сумме 

начисленного Кешбэка.  

5.4. Для получения Кешбэка в рамках Акции Участник Акции должен быть зарегистрирован в Сервисе в 

соответствии с Правилами Сервиса.  

5.5. Кешбэк по Акции может быть начислен одному Участнику Акции только один раз за период проведения 

Акции. 

5.6. Получить Кешбэк на абонентский номер, отличный от абонентского номера, указанного в п. 3.2.3 

Правил, нельзя. 

6. Расходование Кешбэка. 

6.1. Расходование Кешбэка, полученного в рамках настоящей Акции, доступно во всех каналах 

расходования Кешбэка без каких-либо дополнительных ограничений в соответствии с Правилами Сервиса. 

7. Способы информирования Участников Акции.  



 

7.1. Участники Акции будут информироваться о Правилах Акции и сроках проведения Акции на сайте 

Сервиса cashback.mts.ru и в Приложении MTС Cashback. 

7.2. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные данные, 

включая биометрические персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой 

информации.  

 

8. Права и обязанности Участников Акции 

8.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, а также настоящими Правилами Акции. 

8.2. Участник Акции имеет право: 

 

8.2.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами Акции. 

8.2.2. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих Правилах Акции. 

8.3. Обязанности и ответственность Участника Акции: 

8.3.1. Знакомиться с настоящими Правилами Акции. 

8.3.2. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и требованиям настоящих 

Правил Акции. 

 

9. Права, обязанности и ответственность Организатора 

9.1. Организатор обязан: 

9.1.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции. 

9.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами Акции и 

действующим законодательством РФ.  

9.3. Организатор имеет право: 

9.3.1. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления потенциальных 

Участников Акции. 

9.3.2. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при условии уведомления Участников Акции 

о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами Акции, и исполнения перед 

Участниками Акции обязательств, возникших до даты прекращения (отмены) Акции. 

9.3.3. Вносить изменения в настоящие Правила Акции при условии уведомления Участников Акции об этом 

в порядке, предусмотренном настоящими Правилами Акции. 

9.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника Акции, связанные с участием в 

Акции, явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а также непредвиденных 

обстоятельств непреодолимой силы. 

9.5. Организатор не несет ответственности за ущерб, понесенный Участником вследствие участия в Акции. 

 

10. Прочие Условия 

10.1. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

10.2. Претензии, касающиеся нарушения Организатором своих обязательств в соответствии с настоящими 

Правилами, предъявляются Участниками Акции Организатору. 

 


