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Правила получения кэшбэка и условия участия в Акции «Кэшбэк за баллы»  

1. Организатор и Партнер Акции: 

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

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

Партнер: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» (ОГРН 1027809237796, 

ИНН 7825706086, КПП 784101001, адрес места нахождения:  

191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92). 

2. Срок проведения и география Акции. Общие условия акции. 

2.1. Акция проводится с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. включительно для участников 

программы лояльности «Выручай-карта» партнера Пятёрочки, на всей территории РФ. 

2.2. Информация о проводимой Акции, в том числе Правила Акции, размещаются на 

сайте Организатора Акции в сети Интернет по адресу www.mts.ru, а также на сайте Партнера 

Акции по адресу: www.5ka.ru.  

2.3. Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей или иным 

основанным на риске мероприятием, не требует внесения платы за участие. 

2.4. Участие в Акции не является обязательным.  

2.5. К участию в Акции не допускаются лица, не соответствующие требованиям п. 4.2 

настоящих Правил. 

 

3. Для целей настоящей акции следующие термины имеют следующее значение: 

Программа лояльности «Выручай-карта» (далее Программа) – специальная 

персонифицированная программа лояльности, разработанная и реализуемая Пятерочкой, по 

Правилам которой Участнику Программы начисляются баллы, которые, в свою очередь, 

впоследствии могут быть использованы Участником Программы в соответствии Правилами 

Программы. 

Участник Программы «Выручай-карта» (далее Участник Программы) – любое 

физическое лицо, зарегистрированное в Программе в таком качестве.   

Балльный счет Участника (далее Счет) – электронный виртуальный счет Участника, на 

котором учитываются баллы, позволяющие Участнику получать предусмотренные Правилами 

Программы скидки в соответствии с суммой Бонусных баллов при оплате товаров и/или услуг. 

Баллы – расчетные Балльные единицы, зачисляемые на Счет Участника в соответствии с 

Правилами Программы. Сумма начисленных баллов может быть использована Участником для 

получения скидок на товары и/или услуги в соответствии с Правилами. 

Правила Программы – официально опубликованный на сайте Программы 

www.5ka.ru/card свод правил и норм, распространяющийся на Участников и регулирующий все 

вопросы их участия (членства) в Программе лояльности, с учетом всех возможных дополнений и 

изменений, которые могут быть внесены Пятерочкой по собственному усмотрению. 

Кэшбэк или Cashbaсk — скидка на услуги связи, предоставляемые в рамках Договора 

Абонента с МТС, скидка на Услуги «Весь МТС» или скидка на Товары в Салонах-магазинах МТС. 

Кэшбэк начисляется Участникам за совершение действий, определенных Правилами Сервиса. 

Кэшбэк не является денежными средствами, средствами платежа или каким-либо видом валюты 

или ценной бумаги, и не может быть использован для расчетов с помощью Сервиса «Кошелек 



2 

 

МТС Деньги», для погашения задолженности по Договору, заключенному с МТС и выдан при 

расторжении Договора, заключенного с МТС. 

Услуги «Весь МТС» - услуги связи МТС (услуги мобильной связи, телематические услуги 

и услуги по передаче данных по сетям фиксированной связи, услуги связи для целей 

телерадиовещания, а также услуги, технологически неразрывно связанные с указанными услугами 

связи и направленные на повышение их потребительской ценности), оказываемые на условиях 

соответствующих абонентских договоров при подключении тарифных предложений «Весь МТС», 

«Весь МТС Супер ТВ», «Весь МТС Супер ТВ IP», ТП «Весь МТС Агент», «Весь МТС mini» и 

«Весь МТС Интернет» 

Сервис «МТС Cashback» (далее – Сервис) — это программа лояльности ПАО «МТС» для 

физических лиц, в рамках которой Участник может накапливать Кэшбэк за совершение покупок 

и/или других целевых действий у Партнеров Сервиса, за совершение действий, предусмотренных 

условиями специальных предложений (акций) МТС и/или Партнера, и/или за совершение Целевых 

действий в Платежном сервисе, а также расходовать накопленный Кэшбэк в соответствии с 

Правилами Сервиса и получать информацию о специальных акциях и предложениях МТС и 

Партнеров Сервиса.   

Правила Сервиса –- документ, размещенный на сайте cashback.mts.ru и определяющий 

правила участия в Сервисе.  

Участник Сервиса - физическое лицо, которое зарегистрировалось в Сервисе в 

соответствии с Правилами Сервиса. 

Промокоды – уникальные (не повторяющиеся) цифробуквенный коды, подтверждающие 

принадлежность промокода МТС. Передаются Участникам в электронном виде, способами, 

предусмотренными настоящими Правилами. Промокоды не подлежат возрату, продаже или 

обмену, в том числе на денежные средства, выплата денежного эквивалента промокода не 

производится. Порядок использования промокодов, способы активации промокодов указаны в 

настоящих Правилах Акции. 

Сайт Акции (далее – «Сайт Акции») – интернет-сайт www.mts.ru, на котором размещены 

полные Правила Акции. 

4. Условия акции. 

4.1. Участникам акции предоставляется возможность использовать Баллы, накопленные 

в рамках программы лояльности «Выручай-карта», путем обмена таких Баллов на 

предусмотренный Правилами Акции Кэшбэк в рамках Сервиса «МТС Cashback».  

4.2. Для участия в акции необходимо соблюдение следующих условий: 

- зарегистрироваться в Программе лояльности «Выручай-карта» или быть ее действующим 

участником;  

- накопить минимальное количество Баллов для участия в акции (500 баллов); 

- принять в личном кабинете Программы лояльности «Выручай-карта» условия акции 

«Кэшбэк за баллы» и предоставить согласие на обработку персональных данных. 

- для обмена Баллов на Кэшбэк в рамках акции Участник акции должен быть 

зарегистрирован в Сервисе «МТС Cashback» в соответствии с правилами Сервиса. Если на момент 

участия в акции ее Участник не является участником Сервиса «МТС Cashback», то принимая 

участие в акции и направление соответствующего запроса на обмен Баллов, Участник акции 

заявляет о желании зарегистрироваться в Сервисе «МТС Cashback» и безоговорочно соглашается с 
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Правилами Сервиса «МТС Cashback». С момента получения от Участника акции 

соответствующего запроса на обмен Баллов на Кэшбэк, ПАО «МТС» осуществляет регистрацию 

такого Участника в Сервисе «МТС Cashback» на условиях Правил Сервиса «МТС Cashback».   

4.3. Неотъемлемой частью настоящих условий акции «Кэшбэк за баллы» являются:  

4.3.1. Программа лояльности «Выручай-карта», размещенная по ссылке: https://5ka.ru/card/ 

4.3.2. Правила Сервиса «МТС Cashback», размещенные по ссылке   http://cashback.mts.ru  

Предоставляя согласие на участие в акции участник акции принимает и безоговорочно 

соглашается с условиями Программы лояльности «Выручай-карта» и условиями Правил Сервиса 

«МТС Cashback». 

4.4. Принимая участие в настоящей акции, Участник акции выражает согласие ООО 

«Агроторг» и ПАО «МТС» на обработку своих персональных данных. 

4.5. Принимая участие в настоящей акции, Участник акции соглашается с тем, что 

персональные данные, ставшие известными ООО «Агроторг» и/или ПАО «МТС» в связи с 

участием в акции обрабатываются ООО «Агроторг», ПАО «МТС» в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях реализации акции и своих 

программ лояльности, являющихся неотъемлемой частью настоящих условий акции. Обработка 

персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств включая: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, 

доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Персональные данные получены непосредственно 

от субъекта персональных данных или его уполномоченного представителя. 

Участник Акции, сообщивший Организатору и/или Партнеру любую информацию, в т.ч. 

персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.  

4.6. Согласие на обработку персональных данных, а также согласие на участие в Акции 

может быть отозвано Участником в любой момент времени путем направления соответствующего 

заявления в адрес ООО «Агроторг» и/или ПАО «МТС» если иной срок не установлен 

действующим законодательством РФ. 

4.7. Принимая участие в настоящей акции, Участник акции вне зависимости от его 

иных волеизъявлений подтверждает, что он уведомлен и согласен, что при пользовании личным 

кабинетом Программы лояльности «Выручай-карта»  (далее-Программа) в автоматическом 

режиме и без привязки к личности пользователя обрабатывается ООО «Агроторг» и передается в 

ПАО «МТС» техническая информация о пользовании Программой, включая данные Участника об 

абонентском номере, сведения о  списанных баллах и поступивших запросах Кэшбэка. Правила 

использования описанной информации в иных сервисах могут отличаться, выбор того или иного 

сервиса осуществляется пользователем самостоятельно исходя из требуемых условий его 

оказания. 

 

5. Порядок получения кэшбэка. 

5.1. Участнику акции, принявшему условия Акции, предоставляется возможность 

получения Кэшбэка. Для получения Кэшбэка необходимо:    

i)  Авторизоваться в Личном кабинете Участника в мобильном приложении или на 

сайте 5ka.ru и выполнить запрос соответствующего размера Кэшбэка в Личном кабинете 

Программы, исходя из следующих условий конвертации: 

-500 баллов можно обменять на Кэшбэк в размере 50 рублей кэшбэка; 

-1000 баллов можно обменять на Кэшбэк в размере 100 рублей кэшбэка; 

-2000 баллов можно обменять на Кэшбэк в размере 200 рублей кэшбэка. 

https://5ka.ru/
http://cashback.mts.ru/
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ii) Получить промокод выбранного номинала в Личном кабинете Программы 

лояльности «Выручай-карта». 

iii)  Перейти в Сервис «МТС Cashback» и ввести полученный промокод на витрине 

Сервиса.  

5.2. По факту регистрации в Сервисе «МТС Cashback» на Абонентский номер 

участника акции направляется SMS с подтверждением регистрации. Авторизация осуществляется 

в соответствии с условиями Сервиса «МТС Cashback». 

5.3. Начисление кэшбэка производится Организатором автоматически в течение 24 

часов с момента ввода промокода на витрине Сервиса. 

5.4. В рамках акции одному участнику акции предоставляется право ежемесячно 

обменять не более 4 500 накопленных баллов в рамках программы лояльности «Выручай-карта», 

что по условиям акции соответствует Кэшбэку в размере 450 рублей. 

5.5. Срок использования промокодов: с момента получения Участником промокода по 

«31» августа 2020 г. (включительно). 

5.6. Промокоды не подлежат возврату, продаже или обмену, в том числе на денежные 

средства. 

5.7. Участник может активировать промокод только при авторизации в сервисе «МТС 

«Cashback» с того же абонентского номера, с которого был выполнен обмен баллов на Кэшбэк в 

Личном кабинете Программы.  

5.8. Расходование Kэшбэка осуществляется в соответствии с Правилами Сервиса. 

Подробнее об условиях Сервиса  «МТС Cashback»  и условиях расходования Кэшбэка на сайте 

МТС Cashabck www.cashback.mts.ru 

 

6. Обратная связь. 

6.1. По всем вопросам, касающимся начисления баллов в рамках Программы 

лояльности «Выручай-карта», обеспечения в Личном кабинете Программы технической 

возможности направления запросов на обмен Баллов на Кэшбэк, участники акции обращаются в 

ООО «Агроторг» по телефону горячей линии: 8-800-555-55-05. 

6.2. По всем вопросам, касающимся регистрации, авторизации, начисления и 

расходования Кэшбэка в рамках Сервиса «МТС Cashback», участники акции обращаются в ПАО 

«МТС» по форме обратной связи на сайте https://cashback.mts.ru/feedback/. 

 

7. Прочие условия. 

7.1. ООО «Агроторг» имеет право заблокировать Участника Акции (блокировка всех 

действий в Личном кабинете Участника), и по своему усмотрению, впоследствии отказать ему в 

предоставлении промокода в случае:  

7.1.1. возникновения сомнений в подлинности предоставленных данных в соответствии с 

п. 5.1. настоящих Правил, если Участник Акции не доказал обратного.  

7.1.2. если Участник Акции принял участие в Акции с нарушением настоящих Правил. 

7.2. ПАО «МТС» и ООО «Агроторг» оставляют за собой право отменить, досрочно 

завершить Акцию или изменить настоящие Правила в случае возникновения каких-либо 

технических проблем, препятствующих проведению Акции, а равно - при возникновении форс-

мажорных или других обстоятельств, делающих проведение Акции невозможным, 

невыполнимым, нецелесообразным, или по любым иным причинам, разместив соответствующую 

информацию на сайте Акции. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на сайте 

Акции, если не указана иная дата в связи с внесением изменений в настоящие Правила. 

7.3. Организатор и Партнер не несут ответственности за наступление форс-мажорных 

обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение ими своих обязательств и делающих 

невозможным их исполнение, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или 

http://www.mts.ru/
https://cashback.mts.ru/feedback/
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другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и 

другие, не зависящие от Организатора и Партнера, объективные причины. 

7.4. Организатор и Партнер не несут ответственности за технические сбои, 

предоставление Участниками информации согласно настоящим Правилам, в том числе, но не 

ограничиваясь: 

7.4.1. за задержки смс сообщений от Организатора или Партнера Акции,  

7.4.2. любые иные технические сбои операторов провайдера, сбоев в электронных 

системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных данных Акции. 

            7.5.       В случае выявление нарушений со стороны Участника Правил Сервиса, Участнику 

Акции может быть отказано в обмене Баллов, накопленных в рамках программы лояльности 

«Выручай-карта» на Кэшбэк в рамках Сервиса. 

 


