
Условия маркетинговой акции «Выгоднее вместе с Ак Барс банком» 

 

1. Общие условия 

Организатором маркетинговой акции являются ООО «ТМТ» и ПАО «Ак Барс 

банк». Услуги подвижной радиотелефонной связи, предоставляемые 

абонентам по условиям акции оказываются ООО «ТМТ».  

 

Срок действия акции с 01.03.2023г. до 31.05.2023г. 

Акция действует на территории г. Казань. 

 

2. Термины и определения 

«Коробочное предложение «Ак Барс» банка» - пакет банковских услуг на 

особых условиях: карты с повышенным кэшбэком, вклады с надбавкой, 

кредит с кэшбэком на ежемесячные платежи и другие продукты банка. Для 

участия в акции абонент должен быть держателем одной из коробок: коробка 

«То, что нужно», коробка «То, что хочется», коробка «Больше, чем ожидал». 

 

«Вознаграждение от ПАО «Ак Барс» банка» - денежная сумма в размере 149 

рублей начисляется клиенту «Ак Барс» банка на бонусный счет в рамках 

программы лояльности «Сливки» ПАО «Ак Барс». Сумма 149 рублей 

начисляется в том случае, если клиентом выполнен один из критериев 

бесплатности коробочного предложения «Ак Барс» банка. Условия 

бесплатности коробочного предложения опубликованы на сайте 

https://www.akbars.ru/individuals/all-rates/boxes/ 

 

Клиент - физическое лицо, заключившее договор с ПАО «Ак Барс» банком. 

 

Абонент – физическое лицо, с которым ООО «ТМТ» заключен договор о 

предоставлении услуг подвижно радиотелефонной связи с выделением 

номера мобильного телефона «Летай». 

 

Номер мобильного телефона «Летай» - номер подвижной радиотелефонной 

связи ООО «ТМТ». 

 

3. Условия участия в акции 

3.1 Участники акции – физические лица, подключенные к подвижной 

радиотелефонной связи «Летай» и являющиеся активными держателями 

коробочного предложения «Ак Барс» банка.  

 

3.2 В акции может участвовать Номер мобильного телефона «Летай», 

имеющий авансовый метод расчетов, оформленный на физическое лицо и 

обслуживающийся по любым тарифам, включая специальный тариф 

«Выгоднее вместе с Ак Барс банком». 

3.3 Для участия в акции абонент на свое усмотрение совершает одно из 

нижеперечисленных действий: 

https://www.akbars.ru/individuals/all-rates/boxes/
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3.3.1 Подключает специальный тариф «Выгоднее вместе с Ак Барс банком», 

условия которого указаны в п.5 Приложения №1. 

3.3.2 Абонент набирает на мобильном телефоне USSD-запрос *116*367# В 

ответ абоненту придет сообщение о том, что его заявка на участие принята. 

Повторная регистрация одного и того же номера не допускается. 

 

3.4 Если у абонента есть несколько номеров мобильного телефона участвуют 

те, с которых отправлен USSD-запрос на участие в акции или обслуживается 

на тарифном плане «Вместе выгоднее с Ак Барс банком». 

 

4. Вознаграждение от ПАО «Ак Барс» банка 

4.1 По окончании отчетного периода абоненту, участвующему в акции на 

бонусный счет в рамках программы лояльности «Сливки» ПАО «Ак Барс» 

банк начисляется денежная сумма в размере 149 рублей. Сумма начисляется 

ПАО «Ак Барс» банком. 

 

4.2 Сумма 149 рублей начисляется в том случае, если абонентом выполнен 

один из критериев бесплатности коробочного предложения «Ак Барс» банка, 

начиная со второго месяца после активации сим карты или подачи заявки на 

участие по USSD, но не более 5 месяцев. 

 

4.3 Количество вознаграждений кратно количеству коробочных 

предложений, оформленных у клиента «Ак Барс» банка. 

 


