
Условия Программы лояльности МТС Маркетолог  

 

утверждены 10.10. 2022 г. 

 

Программа лояльности МТС Маркетолог (далее – “Программа”) Публичного 

акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – “МТС”, “Организатор”) 

предназначена для привлечения экосистемных компаний и компаний, разрабатывающих 

цифровые продукты, в качестве клиентов МТС Маркетолог и регулирует отношения МТС 

и Заявителя/Участника Программы, возникающие в связи с проведением Программы и 

участием в ней Заявителя/Участника Программы. 

Термины и определения 

Грант – скидки к стоимости Сервиса, предоставляемые Участнику Программы при 

использовании Сервиса в соответствии с условиями Программы. Размер скидок указан в 

Приложении 2 к настоящей Программе. 

Заявитель – физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

подавший Заявку на участие в Программе и соответствующий одному из следующих 

критериев:  

(1) для получения статуса экосистемной компании – Заявитель имеет общих с 

Публичным акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы» клиентов, 

использующих единый доступ к сервисам ПАО «МТС» на основании 

Пользовательского соглашения «Условия использования единого доступа к 

сервисам ПАО «МТС», размещенного в сети Интернет по адресу: 

https://login.mts.ru/amserver/UI/Login. 

(2) для получения статуса инновационного резидента МТС: 

a. Заявитель участвует или участвовал в проекте «Акселератор» ПАО МТС или 

в проекте «5G Инкубатор МТС» и по итогам указанных проектов между 

Заявителем и МТС заключен партнерский договор, либо договор о закупке 

МТС товаров или услуг у Заявителя,  

b. с Заявителем заключена инвестиционная сделка, утвержденная венчурным 

комитетом МТС, 

c. Заявитель участвует в конкурсе инновационных проектов, где представители 

Организатора выступают в качестве членов жюри, и номинирован 

представителями Организатора в качестве участника Программы. 

Сервисы – одна или несколько из следующих услуг: 

(1) Рекламная Кампания – совокупность рекламных мероприятий, рассчитанных на 

определенный период времени, территорию, целевую аудиторию. Осуществляется 

посредством размещения рекламных материалов в рекламных каналах (SMS/MMS, 

SMS-уведомления, баннеры, расположенные на cайте и в мобильных приложениях 

МТС). Порядок оказания сервиса указан в Оферте на оказание Услуги «Рекламная 

кампания». 

(2) A2P Рассылка – услуга по рассылке и/или агрегации информационных материалов 

среди получателей посредством SMS-сообщений, которая включает 

автоматическую передачу SMS-сообщений от Участника к пользователям, передачу 

SMS-сообщений от пользователей к Участнику (SMS запрос от Пользователя). При 

ожидаемом объеме до 100 тыс. SMS абонентам МТС в месяц Участнику 

предлагается услуга A2P Pro, порядок оказания услуги указан в Оферте на оказание 

услуги «A2P Рассылка». При ожидаемом объёме рассылки свыше 100 тыс. SMS 
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абонентам МТС в месяц Участнику предлагается услуга МТС Omni-Трафик, порядок 

оказания услуги указан в соответствующем Дополнительном соглашении на 

оказание услуги МТС Omni-Трафик. 

Участник – Заявитель, которому по итогам рассмотрения Заявки на основании решения 

Организатора с даты принятия такого решения присвоен статус Участника Программы. 

 

Общие положения 

1. Участие в Программе доступно для лиц, соответствующих одному из критериев, 

установленных для Заявителей настоящей Программой. 

2. Для принятия участия в Программе Заявителю необходимо на сайте в сети Интернет по 

адресу https://startup.mts.ru подать заявку по форме, приведенной в Приложении 1 к 

настоящим Условиям Программы (далее - Заявка). Подать Заявку может только Заявитель. 

3.  Подавая Заявку, Заявитель подтверждает, что прочитал, понял и согласен соблюдать 

настоящие Условия Программы и присоединиться к ним в целом. 

4. Статус Участника Программы присваивается Организатором по результатам 

рассмотрения Заявки. Информация о принятом по итогам рассмотрения Заявки решении 

направляется Заявителю на адрес электронной почты Заявителя, указанный в Заявке.  

5. Решение о присвоении статуса Участника Программы принимается Организатором на 

его усмотрение с учетом соответствия Заявителя критериям, установленным Условиями 

Программы. Организатор вправе запросить у Заявителя документы, подтверждающие 

соответствие Заявителя критериям. Организатор не обязан мотивировать свой отказ в 

присвоении Заявителю статуса Участника Программы. 

6. Гранты Участников Программы:  

6.1. Матрица Грантов Участников Программы приведена в Приложении 2 к настоящим 

Условиям Программы. 

6.2. Предоставление Гранта производится с даты принятия решения Организатора о 

присвоении Заявителю статуса Участника Программы. 

6.3. Для использования Гранта Участнику Программы необходимо: 

6.3.1. для проведения Рекламных кампаний – принять Оферту на оказание Услуги 

«Рекламная кампания», размещенную на веб-странице в сети Интернет по адресу: 

https://marketolog.mts.ru/cabinet/assets/docs/offer_ad_campaign.pdf и выполнить действия в 

соответствии с указанной Офертой.  

6.3.2. для проведения A2P рассылок в количестве до 100 тыс. SMS абонентам МТС – 

принять Оферту на оказание услуги «A2P Рассылка», размещенную на веб-странице в сети 

Интернет по адресу: https://marketolog.mts.ru/assets/docs/оферта-рассылки-по-своей-базе-

pro.pdf и выполнить действия в соответствии с указанной Офертой. 

6.3.3. для проведения A2P рассылок в количестве свыше 100 тыс. SMS абонентам МТС – 

заключить Дополнительное соглашение на оказание Услуги Omni-Трафик и выполнить 

действия, предусмотренные указанным Дополнительным соглашением. 

6.4. Предоставление Гранта прекращается: 

6.4.1.  по услуге «Рекламная кампания» – при исчерпании скидки согласно промокоду на 

услугу, либо по истечении 6 месяцев со дня предоставления промокода для скидки на 

стоимость услуги, 
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6.4.2.  по услуге «A2P Рассылка» – в случае, если Участник перестал соответствовать 

критериям, установленным Программой к Заявителям и/или условиям, указанным в 

матрице Грантов, приведенной в Приложении 2 к настоящим условиям Программы.  

6.5. В случае прекращения предоставления Гранта, Участник Программы переводится на 

использование Сервисов на общих основаниях в соответствии условиями Оферты на 

оказание Услуги «Рекламная кампания», Оферты на оказание услуги «A2P Рассылка» и 

Дополнительного соглашения на оказание Услуги Omni-Трафик, о чём Участник должен 

быть уведомлен Организатором посредством направления письма на адрес электронной 

почты Участника, указанный в Заявке, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до 

даты прекращения предоставления Гранта.  

7. В случае отказа Заявителя/Участника от участия в Программе Заявитель/Участник 

лишается права на получение Гранта, а в случае, когда Грант уже был предоставлен 

Участнику на момент отказа Участника – исключается из Программы. 

8. Ответственность Организатора и Заявителя/Участника Программы 

8.1. В случае предъявления Организатору требований, претензий и (или) исков со стороны 

третьих лиц в связи с неправомерными действиями Заявителя/Участника Программы в ходе 

участия или в связи с участием в Программе, включая требования в связи с неправомерным 

использованием Заявителем/Участником Программы каких-либо результатов 

интеллектуальной деятельности, Заявитель/Участник Программы обязуется урегулировать 

претензии и требования за свой счет и компенсировать расходы Организатора на 

урегулирование указанных требований в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 

получения требования Организатора о компенсации расходов.  

8.2. Ответственность Организатора в ходе и в связи с предоставлением Сервиса Участнику 

Программы определяется в соответствии с договором Организатора и Участника 

Программы на предоставление Сервиса.  

8.3. Организатор не несет ответственность перед Заявителем/Участником Программы в 

случае действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая наводнения, 

пожары, стихийные бедствия, эпидемии, и других обстоятельств, признаваемых 

обстоятельствами непреодолимой силы в соответствии с законодательством РФ и 

действующими нормами международного права, а также в случае наступления таких 

обстоятельств как:  

− принятие решений государственных органов, оказывающих влияние на проведение 

Программы, 

− изменение действующего применимого законодательства, оказывающее влияние на 

проведение Программы, 

− сбой работы операторов/провайдеров мобильной связи или сети Интернет, 

препятствующий проведению Программы. 

8.4. Организатор не несет ответственность за неправомерные действия 

Заявителя/Участника, а равно за действия третьих лиц, находящиеся вне контроля 

Организатора, включая незаконные действия третьих лиц, хакерские атаки, а также 

мошеннические действия, использование полученных Заявителем/Участником сведений от 

третьих лиц. 

8.5. Организатор вправе отказать Заявителю в предоставлении Гранта, без ущерба 

действию положений п. 13 настоящий Условий Программы, в случае предоставления 

Заявителем недостоверных сведений и/или информации. 

Организатор вправе исключить Участника из Программы, без ущерба действию положений 

п. 13 Программы, в следующих случаях: 
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− предоставление Участником недостоверных сведений и/или информации; 

− использование Программы в целях дальнейшего неавторизованного предоставления 

доступа к Сервисам третьим лицам;  

− агрегация трафика (отправка SMS-сообщений) в интересах третьих лиц; 

− нарушение условий Оферты или Дополнительного Соглашения на предоставление 

Сервисов; 

− совершение мошеннических или иных незаконных действий, включая 

злоупотребление правом в рамках Программы;  

− распространение недостоверной информации о Программе, а равно 

распространение недостоверной информации о Сервисах, Организаторе или 

информации, порочащей деловую репутацию Организатора, и/или лиц, 

привлеченных Организатором к реализации положении Программы.  

При обнаружении таких действий Организатор уведомляет об этом Заявителя/Участника 

по адресу электронной почты, указанному в Заявке. 

9. Заявитель/Участник: 

− подтверждает, что в своей деятельности придерживается высоких этических 

стандартов и обязуется соблюдать требования Применимого антикоррупционного 

законодательства, и не будет предпринимать никаких действий, которые могут 

нарушить нормы Применимого антикоррупционного законодательства или стать 

причиной такого нарушения другой Стороной, в том числе не требовать, не 

получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать 

незаконные платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве посредника, 

включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-

либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) органам 

власти и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их 

представителям. 

− обязуется не совершать действий (бездействий), создающих угрозу возникновения 

конфликта интересов, а также в разумные сроки сообщать Организатору о ставших 

известными ей обстоятельствах, способных вызвать конфликт интересов.  

Канал уведомления МТС для направления (раскрытия) сведений: 

external.hotline.mts@ru.ey.com 

Канал уведомления Заявителя/Участника для направления (раскрытия) сведений: адрес 

электронной почты, указанный в заявке. 

Стороны обязуются надлежащим образом вести и хранить всю бухгалтерскую отчетность, 

и другие документы, подтверждающие расходы, осуществленные в рамках исполнения 

обязательств в соответствии с Программой. Стороны обязуются в полной мере оказывать 

поддержку в отношении любого расследования и/или аудита, который может проводится в 

рамках исполнения Программы. Стороны обязуются охранять всю конфиденциальную 

информацию, которая может стать им известна в рамках аудита, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В случае нарушения Заявителем/Участником изложенных в разделе 7 антикоррупционных 

обязательств, Организатор вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение 

своих обязательств в соответствии с условиями Программы до устранения причин такого 

нарушения или исключить Заявителя/Участника из участия в Программе. 

Под Применимым антикоррупционным законодательством понимается: 

1) российское антикоррупционное законодательство (Федеральный закон от 25.12.2008 

г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уголовный Кодекс РФ, Гражданский 

Кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, а также иные 



Федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты РФ, содержащие 

нормы, направленные на борьбу с коррупцией.),  

2) иные законы по борьбе со взяточничеством и коррупцией, постановления, правила, 

политики, надзорные указания зарубежных стран, включая Закон США «О 

противодействии коррупции за рубежом», Закон Великобритании «О 

взяточничестве» 2010, в той мере, в какой указанные акты применимы к 

соответствующей Стороне. 

Под Государственным Должностным Лицом понимается: 

− любое российское или иностранное, назначаемое или избираемое лицо, занимающее 

какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или 

судебном органе, или международной организации;  

− любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для государства, в том 

числе для государственной организации;   

− ведущие политические деятели, должностные лица политических партий, включая 

кандидатов на политические посты, послы, влиятельные функционеры в 

национализированных областях промышленности или естественных монополиях;  

− руководители и сотрудники Государственных органов, учреждений и предприятий, 

включая врачей, военнослужащих, муниципальных служащих и т.п.; 

− лица, о которых известно, что они связаны с государственным должностным лицом 

родственными, дружескими или деловыми отношениями и (или) действуют от 

имени и(или) в интересах государственного должностного лица. 

10. Основным способом взаимодействия в ходе участия в Программе является обмен 

электронными сообщениями по электронной почте. Адресом электронной почты 

Заявителя/Участника Программы считается адрес, указанный им при подаче заявки на 

участие в Программе. Сообщениями, направленными от Организатора, признаются 

электронные сообщения с адресов электронной почты, имеющих доменные имена mts.ru. 

Использование иных способов связи, в том числе мобильной связи, в качестве способа 

взаимодействия допускается исключительно по усмотрению Организатора. Организатор 

вправе использовать дополнительно иные контактные данные, предоставленные 

Заявителем/Участником Программы для получения уведомлений. 

11. К отношениям Организатора и Заявителя/Участника Программы, возникающим из или 

в связи с Программой, применяется право Российской Федерации с исключением 

коллизионных норм, устанавливающих иной порядок. 

12. Для досудебного урегулирования споров, возникающих из или в связи c Программой 

или Условиями Программы, в том числе касающихся их исполнения, изменения, 

нарушения, прекращения, незаключенности или недействительности, претензия должна 

быть направлена в письменной форме на адрес места нахождения получателя претензии. 

Срок предоставления ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней с даты 

получения претензии. В случае неурегулирования спора в досудебном порядке, иск 

(заявление), вытекающий из или в связи с Программой или Условиями Программы, в том 

числе касающийся их исполнения, изменения, нарушения, прекращения, незаключенности 

или недействительности, предъявляется в Арбитражный суд г. Москвы. 

13. Организатор вправе по собственному усмотрению в любое время без 

предварительного уведомления изменить Условия настоящей Программы включая, но не 

ограничиваясь: отменить, приостановить или прекратить действие Программы, изменить 

условия, сроки проведения Программы и любые параметры Гранта, без объяснения причин, 

уведомив об этом Заявителей посредством размещения новой редакции Программы на 

сайте https://startup.mts.ru. Заявитель/Участник обязуется регулярно просматривать сайт для 

ознакомления с действующей редакцией Программы и несёт ответственность за 



последствия такого ознакомления. Организатор вправе на любом этапе исключить любого 

Заявителя/Участника Программы или приостановить его участие в Программе с 

предварительным уведомлением Заявителя/Участника об этом по электронной почте не 

позднее, чем за 10 (десять) календарных дня до такого исключения или приостановления.  

14. Во всем, что не урегулировано Условиями настоящей Программы, действуют условия 

Оферты или Дополнительного Соглашения на предоставление Сервиса, заключенного с 

Участником.  

  



Приложение 1 

к Условиям Программы лояльности МТС Маркетолог 

 

Форма заявки для участия в Программе лояльности  

 

1. Контактная информация 

a. Имя и фамилия 

b. Контактный телефон 

c. Электронная почта 

d. Страна, где работает команда 

2. Информация о Заявителе 

a. Наименование Заявителя 

b. Сайт Заявителя 

c. ИНН Заявителя  

d. Стадия готовности решения или продукта 

e. Откуда узнали о программе?  

f. Описание продукта/технологии 

g. Описание запрашиваемых Cервисов, их объем и ожидаемые результаты от 

использования Сервисов.  

h. Индивидуальная подпись (буквенно-символьное и/или числовое 

обозначение, которое предполагается использовать для указания в качестве 

имени отправителя в SMS-сообщении и/или MMS-сообщении и/или E-mail 

сообщении). 

i. Презентация решения или продукта 

  



Приложение 2 

к Условиям Программы лояльности МТС Маркетолог 

 

Матрица грантов программы лояльности МТС Маркетолог 

  Экосистемные компании   Инновационные резиденты МТС  

Рекламные кампании 1 нет Промокод на сумму 50 тыс. руб. c учетом НДС 2 

A2P-рассылки на сеть МТС 3 скидка 20% 4 скидка 20% 5 

   
1 Таргетированные SMS/MMS, SMS-уведомления, баннеры, расположенные на сайте и в мобильных приложениях МТС, баннеры, 

расположенные на Интернет-сайтах и в мобильных приложениях 

2 Один промокод может использоваться для получения скидки на оплату одной рекламной кампании в размере до 100% от её стоимости. В 

случае, если стоимость рекламной кампании меньше суммы промокода, остаток средств промокода не может быть перенесен на оплату другой 

рекламной кампании и промокод считается полностью израсходованным. По запросу Участника возможно дробление суммы промокода на 

несколько промокодов, номиналом не менее 10 тыс. руб. каждый. Срок действия промокода - 6 месяцев со дня предоставления. Участник 

самостоятельно отслеживает расходование полученных в рамках настоящей Программы промокодов. 

3 скидка предоставляется только при переводе рассылок сообщений абонентам всех операторов сотовой связи в A2P PRO, МТС Omnichannel. 

Предоставление скидки отражается в дополнительном соглашении к договору/оферте на оказание соответствующих услуг, в котором 

фиксируются итоговая стоимость отправки одного сообщения с учетом скидки, а также срок и условия предоставления скидки. 

Участники программы должны соблюдать условия предоставления услуг A2P рассылок, приведенные в документах, указанных в п. 6.3.2. и п. 

6.3.3, включая, но не исчерпываясь следующими: 

- Сервис оказывается Участнику исключительно с использованием индивидуальной подписи. Участнику может быть присвоено до 5 (пяти) 

индивидуальных подписей; 

- индивидуальная подпись Участника не должна содержать товарные знаки, фирменное наименование, иные результаты интеллектуальной 

деятельности, право собственности или право использования, которых Участник не может подтвердить; 

- со стороны Участников не допускается агрегация и предоставления услуг А2Р рассылок в интересах третьих лиц (не Участников 

Программы). 

4 скидка предоставляется только на период наличия общих клиентов, использующих единый доступ к сервисам ПАО «МТС» на основании 

Пользовательского соглашения «Условия использования единого доступа к сервисам ПАО «МТС», размещенного в сети Интернет по адресу: 

https://login.mts.ru/amserver/UI/Login.  

5 скидка предоставляется только на период участия в проекте «Акселератор» ПАО МТС или в проекте «5G Инкубатор МТС», а также на 

период действия партнерского договора, либо договора о закупке МТС товаров или услуг у Участника, заключенных по итогам участия в 

проекте «Акселератор» ПАО МТС или в проекте «5G Инкубатор МТС», либо на период 1 (один) год с возможностью пролонгации по решению 

ПАО «МТС». 

https://login.mts.ru/amserver/UI/Login

