МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ЮНИСТРИМ

Условия маркетинговой акции для клиентов ПАО "МТС-Банк" по Международной платежной системе
денежных переводов «ЮНИСТРИМ»:

1. Период проведения Акции: с 01.04.2017г. до 30.06.2017г.
2. Акция проводится в офисах ПАО "МТС-Банк".
3. Организатор Акции: АО КБ «ЮНИСТРИМ» (далее – Организатор). Акция проводится за счет
Организатора. Юридический адрес: 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д.20, строение 2,
тел.: (495)744-55-55.
4. Название Акции (далее - Акция): «Сделай перевод – получи 100 рублей» для клиентов ПАО
"МТС-Банк". Лицензия Банка России № 2268. (далее – Банк) по международной платежной
системе денежных переводов «ЮНИСТРИМ» (далее – система «ЮНИСТРИМ»).
5. Продукт, в отношении которого проводится Акция:
 первичное осуществление перевода денежных средств по системе «ЮНИСТРИМ»
независимо от суммы и валюты перевода;
6. Участники Акции (далее Участники): клиенты Банка, осуществившие в период действия Акции
перевод по системе «ЮНИСТРИМ».
7. Механика Акции:
7.1 Организатор производит пополнение баланса мобильного телефона, указанного в Заявлении
на отправку перевода по системе «ЮНИСТРИМ», на денежную сумму в размере 100 (сто)
рублей при выполнении условий: первичное осуществление перевода денежных средств по
системе «ЮНИСТРИМ».
7.2 Срок пополнения баланса мобильного телефона, номер которого был указан в Заявлении на
отправку перевода по системе «ЮНИСТРИМ», составляет не более 24 часов с момента
регистрации денежного перевода в системе «ЮНИСТРИМ».
7.3 Выплата денежного эквивалента поощрения за осуществление перевода по системе
«ЮНИСТРИМ» в Банке по настоящей Акции Участнику не производится.
7.4 В случае указания в Заявлении на отправку перевода по системе «ЮНИСТРИМ» неверного
номера телефона пополнение баланса не производится.

Международная платежная система денежных переводов «ЮНИСТРИМ» — одна из самых популярных систем в России и
странах СНГ. Сегодня помимо традиционного бизнеса денежных переводов «ЮНИСТРИМ» предлагает своим клиентам
широкий ряд удобных и надежных платежных сервисов, призванных удовлетворить ежедневные нужды клиентов.
С «ЮНИСТРИМ» большинство финансовых операций, с которыми мы сталкиваемся каждый день, стали максимально доступны:
перевести деньги, погасить кредит, внести средства на счет, оплатить мобильную связь или ЖКХ и многое другое.
Международная платежная система денежных переводов «ЮНИСТРИМ» работает в 200 странах мира, через более чем 280
тыс. сервисных пунктов, включая терминалы самообслуживания. «ЮНИСТРИМ» имеет собственные сети в Греции,
Великобритании и на Кипре. Партнерами Системы являются более 400 финансовых институтов по всему миру.
«ЮНИСТРИМ» имеет статус национально значимой платежной системы (присвоен 25.02.2015 Банком России).
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