
Тариф ОАО «МТС-Банк» «LOYALTY GRACE +»*  

31_2. Тариф «LOYALTY GRACE +» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями 
кредитования счета с льготным периодом кредитования для клиентов с положительной кредитной историей или имеющих срочный 

банковский вклад в ОАО «МТС-Банк» 

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО** 

Наименование услуги 

Тип банковской карты 

Visa Classic 
(именная/неименная) 

MasterCard Standard 

Visa Gold 

MasterCard Gold 

Visa Platinum 

MasterCard Platinum 

31_2.1 Лимит Кредита по текущему счету для расчетов 

с использованием банковской карты 

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО  

до  13 000 USD/ 400 000 Руб./ 
10 000 ЕВРО 

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО 

до 25 000 USD/ 750 000 
Руб./ 18 000 ЕВРО 

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО  

до 50 000 USD/ 1 500 000 
Руб./ 37 000 ЕВРО 

31_2.2 
 

31_2.2.1 

 
 

31_2.2.1.1 

 
 

 

31_2.2.1.2 
 
 

 
31_2.2.1.3 

 

 
 

31_2.2.2 

 
31_2.2.2.1 

Комиссия за обслуживание  банковской карты:  

 
По основной банковской карте: 

 
 
Обслуживание банковской карты  в течение 

первого периода 
 
 

Обслуживание банковской карты  в течение 
второго и последующих  периодов  
 

 
Обслуживание банковской карты  в течение 
второго и последующих  периодов для активных 

клиентов Банка1.2 
 
По дополнительной банковской карте: 

 
Обслуживание банковской карты  в течение 

первого и последующих  периодов  
 
 

 

 
 
 

 
 

20 USD1 / 600 Руб. 1/ 15 ЕВРО1 

 
 
 

20 USD1 / 600 Руб. 1/ 15 ЕВРО1 
 

 

 
     Услуга не предоставляется 
 

 
 

 

 
    10 USD1.3 / 300 Руб. 1.3/ 8 ЕВРО1.3  

 
 
 

 
 

Без взимания комиссии 1.1  

 
 
 

15 USD1.1  / 500 Руб.1.1/ 13 
ЕВРО/1.1   

  

 
Без взимания комиссии   
 

 
 
 

 
100 USD1.3/ 3 000 Руб.1.3/ 

75 ЕВРО1.3   
 

 
 
 

 
 

Без взимания комиссии 1.1 

 
 
 

20 USD1.1  / 600 Руб.1.1/ 15 
ЕВРО/1.1   

 

 
Без взимания комиссии 
 

 
 
 

 
120 USD1.3  / 3 600 Руб.1.3/ 

90 ЕВРО1.3  
 

31_2.3 
 

 
31_2.3.1 

Комиссия за возобновление обслуживания по 
банковской карте до истечения ее срока 

действия 

по заявлению Держателя банковской карты 2 

 
 

20 USD1 / 600 Руб. 1/ 15 ЕВРО1 
 

 
 

100 USD/ 3 000 Руб./ 75 
ЕВРО 

 
 

120 USD/ 3 600 Руб./ 90 
ЕВРО 

 
31_2.3.2 

 
по инициативе Банка 

 
Без взимания комиссии 

 
Без взимания комиссии 

 
Без взимания комиссии 

31_2.4 
 
 

    31_2.4.1 
    

31_2.4.1.1 

 
 
     

 
31_2.4.1.2 

 

     
31_2.4.2 

 

    
31_2.4.2.1 

 
 
 

    
31_2.4.2.2 

 

 
 
    31_2.4.3 

     
 

31_2.4.3.1 

 
 
 

 
31_2.4.3.2 

Комиссия за получение наличных денежных 
средств с использованием карты: 

 

В кассах11 или банкоматах ОАО «МТС-Банк» 3 

 
в пределах остатка денежных средств 

Держателя банковской карты на текущем счете 
для расчетов с использованием банковской 
карты 

 
за счет Кредита Банка 
 

 
В кассах или банкоматах иных банков 3 
 

 
в пределах остатка денежных средств 

Держателя банковской карты на текущем счете 
для расчетов с использованием банковской 
карты 

 
за счет Кредита Банка 
 

 
 
В кассах или банкоматах объединенной 

расчетной системы 3, 3.1   
 
в пределах остатка денежных средств 

Держателя банковской карты на текущем счете 
для расчетов с использованием банковской 
карты 

 
за счет Кредита Банка 

 
 
 

 
 
 

0% от суммы операции 
 
 

 
3% от суммы операции 

(минимум 3 USD/ 100 Руб./3 ЕВРО) 

 
 
 

 
1,5% от суммы операции  

(минимум 3 USD/ 100 Руб./3 ЕВРО) 
 
 

4 % от суммы операции 
 (минимум 7 USD/ 200 Руб./7 ЕВРО) 

 

 
 
 

 
 

1% от суммы операции  

(минимум 3 USD/ 100 Руб./3 ЕВРО) 
 
 

3 % от суммы операции  
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3 ЕВРО) 

 
 
 

 
 
 

0% от суммы операции 
 
 

 
3% от суммы операции  

(минимум 3 USD/ 100 Руб./3 

ЕВРО) 
 
 

 
1,5% от суммы операции 

(минимум 3 USD/ 100 Руб./3 
ЕВРО) 

 

4 % от суммы операции 
 (минимум 7 USD/ 200 Руб./7 

ЕВРО) 

 
 
 

 
 

1% от суммы операции  

(минимум 3 USD/ 100 Руб./3 
ЕВРО) 

 

3 % от суммы операции  
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3 

ЕВРО) 

 
 
 

 
 
 

0% от суммы операции 
 
 

 
3% от суммы операции  

(минимум 3 USD/ 100 Руб./3 

ЕВРО) 
 
 

 
1,5% от суммы операции 

 (минимум 3 USD/ 100 Руб./3 
ЕВРО) 

 

4 % от суммы операции  
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7 

ЕВРО) 

 
 
 

 
 

1% от суммы операции  

(минимум 3 USD/ 100 Руб./3 
ЕВРО)  

 

3 % от суммы операции 
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3 

ЕВРО) 

31_2.5 
 

 
 

31_2.5.1 

 
 

 

 
31_2.5.2 

Комиссия за получение наличных денежных 
средств без использования карты в кассах ОАО 

«МТС-Банк» 9 

 
в пределах остатка денежных средств 

Держателя банковской карты на текущем счете 
для расчетов с использованием банковской 
карты 

 
за счет Кредита Банка 

 

 
 

 
 
 

 
0,5% от суммы операции 

 

 
4% от суммы операции 

31_2.6 Проценты, начисляемые на остаток денежных 
средств Держателя банковской карты на 

текущем счете для расчетов с использованием 
банковской карты 4 

0% годовых на счет в USD/ЕВРО / 0% 

годовых на счет в Руб. 

0% годовых на счет в 

USD/ЕВРО / 0% годовых 
на счет в Руб. 

0% годовых на счет в 

USD/ЕВРО / 0% годовых 
на счет в Руб. 



31_2.7 
 

31_2.7.1 

 
 
 

 
 
 

31_2.7.2 
 

Проценты за пользование Кредитом 
 
При выполнении условий льготного периода 

кредитования 
 
 

 
 
 

При не выполнении условий льготного периода 
кредитования 

 
 

Для Кредита в USD/ЕВРО – 0% годовых 

Для Кредита в Руб. – 0% годовых 
 
 

 
 
 

Для Кредита в USD/ЕВРО – 19,5% 
годовых 

Для Кредита в Руб. – 21.5% годовых 

 
Для Кредита в 

USD/ЕВРО – 0% 

годовых 
Для Кредита в Руб. – 

0% годовых 

 
 

Для Кредита в  

USD/ЕВРО – 18% 
годовых 

Для Кредита в Руб. – 
20% годовых 

 
Для Кредита в 

USD/ЕВРО – 0% годовых 

Для Кредита в Руб. – 0% 
годовых 

 

 
 

Для Кредита в 

USD/ЕВРО – 17% 
годовых 

Для Кредита в Руб. – 
19% годовых 

31_2.8 Минимальная сумма погашения по Кредиту 

5% от суммы задолженности, но не 
менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб. 

5% от суммы 

задолженности, но не 
менее 3 USD/ЕВРО/ 100 

Руб. 

5% от суммы 

задолженности, но не 
менее 3 USD/ЕВРО/ 100 

Руб. 

31_2.9 Штрафные санкции за неисполнение 
обязательств Держателя банковской карты по 

Договору (по погашению задолженности по 
Кредиту и/или процентам за пользование 
Кредитом)  

10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня месяца, но не 
менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца. 

Взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или 
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на последний день месяца 

31_2.10 Штрафные санкции за несвоевременное 
погашение Технического овердрафта 

0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО 
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб. 

31_2.11 Комиссия за ведение текущего счета для 
расчетов с использованием банковской карты 
Клиента, операции по которому отсутствуют в 

течение одного года (при наличии остатка 
денежных средств на текущем счете для 

расчетов с использованием банковской карты) 5 

Без взимания комиссии 

31_2.12 Комиссия за безналичный перевод с текущего 
счета для расчетов с использованием 

банковской карты Клиента с использованием 
устройств самообслуживания ***и систем 
самообслуживания ОАО «МТС-Банк»****: 

   

31_2.12.1 
 

31_2.12.1.1 
 

31_2.12.1.2 

На счета клиента – физического лица, открытые 
в ОАО «МТС-Банк»: 

за счет собственных средств 
 
за счет Кредита Банка 7 

 
 

Без взимания комиссии 
 

3 % от суммы операции  

(минимум 3 USD/ 100 Руб./3 ЕВРО) 

 
 

Без взимания комиссии 
 

3 % от суммы операции  

(минимум 3 USD/ 100 
Руб./3 ЕВРО)  

 
 

Без взимания комиссии 
 

3 % от суммы операции 

 (минимум 3 USD/ 100 
Руб./3 ЕВРО) 

31_2.12.2 
 
 

31_2.12.2.1 
 

31_2.12.2.2 

на счета другого Клиента – физического и 
юридического лица, открытые в ОАО «МТС-
Банк»6: 

за счет собственных средств 
 
за счет Кредита Банка 7 

 
 
 

0,5% от суммы перевода 
 

3 % от суммы операции 

 (минимум 3 USD/ 100 Руб./3 ЕВРО) 

 
 
 

0,5% от суммы 
перевода 

3 % от суммы операции  

(минимум 3 USD/ 100 
Руб./3 ЕВРО) 

 
 
 

0,5% от суммы перевода 
 

3 % от суммы операции 

 (минимум 3 USD/ 100 
Руб./3 ЕВРО)  

31_2.12.3 
 
 

 
31_2.12.3.1 

 

 
 
 

31_2.12.3.2 

в рублях РФ на счета физических и 
юридических лиц, открытые в ОАО «МТС-Банк» 
и в других Банках, через ООО НКО «Платежная 

система «Рапида» 12, 22: 
за счет собственных средств 
 

 
 
 

за счет Кредита Банка 7 

 
 
 

 
1% от суммы перевода (минимум 1 USD / 

30 Руб./ 

1 ЕВРО) 
 
 

3% от суммы перевода (минимум 3 USD / 
100 Руб./ 
3 ЕВРО) 

 
 
 

 
1% от суммы перевода 
(минимум 1 USD / 30 

Руб./ 
1 ЕВРО) 

 

3% от суммы перевода 
(минимум 3 USD / 100 

Руб./ 

3 ЕВРО) 

 
 
 

 
1% от суммы перевода 
(минимум 1 USD / 30 

Руб./ 
1 ЕВРО) 

 

3% от суммы перевода 
(минимум 3 USD / 100 

Руб./ 

3 ЕВРО) 

31_2.12.4 

 
31_2.12.4.1 

 

 
31_2.12.4.2 

 

31_2.12.5 
 

на счета физических и юридических лиц, 

открытые в других Банках22: 
за счет собственных средств 
 

 
за счет Кредита Банка  

 

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и 
штрафов, предусмотренных Налоговым 
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ 

 

 
0,75% от суммы перевода  

(минимум 50 Руб.) 

 
3% от суммы перевода (минимум 100 

Руб.) 

 
Без взимания комиссии 

 

 
0,75% от суммы 

перевода  

(минимум 50 Руб.) 
3% от суммы перевода 

(минимум 100 Руб.) 

 
Без взимания комиссии 

 

 
0,75% от суммы 

перевода  

(минимум 50 Руб.) 
3% от суммы перевода 

(минимум 100 Руб.) 

 
Без взимания комиссии 

31_2.13 
 

 
 
 

 
 

31_2.13.1 

 
 

 
31_2.13.2 

Комиссия за безналичный перевод с текущего 
счета для расчетов с использованием 

банковской карты Клиента на другие счета 
(физических и юридических лиц) без 
использования устройств самообслуживания*** 

и систем самообслуживания ОАО «МТС-
Банк»**** 
в пределах остатка денежных средств 

Держателя банковской карты на текущем счете 
для расчетов с использованием банковской 

карты 
за счет Кредита Банка 

 
 

 
 
 

 
 

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц 

 
 

 
7% от суммы перевода 

31_2.14 Комиссия за безналичный перевод с текущего 

счета для расчетов с использованием 
банковской карты Клиента на счета 
юридических лиц – поставщиков услуг с 

использованием: 

   

31_2.14.1 

 
31_2.14.1.1 
31_2.14.1.2 

31_2.14.1.3 
31_2.14.1.4 

устройств самообслуживания ОАО «МТС-

Банк»***: 
поставщиков услуг 1-ой группы 8 
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23 

поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23 

поставщиков услуг 4-ой группы 8 

 

 
1% от суммы операции 
Без взимания комиссии 

2% от суммы операции 
30 Руб. 

 

 
1% от суммы операции 
Без взимания комиссии 

2% от суммы операции 
30 Руб. 

 

 
1% от суммы операции 
Без взимания комиссии 

2% от суммы операции 
30 Руб. 



31_2.14.2 
 

31_2.14.2.1 

31_2.14.2.2 
31_2.14.2.3 
31_2.14.2.4 

Системы «Интернет-банкинг», системы ДБО 
«Мобильный банкинг»: 
поставщиков услуг 1-ой группы 8 

поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23 

поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23 

поставщиков услуг 4-ой группы 8 

 
 

1% от суммы операции 

Без взимания комиссии 
2% от суммы операции 

30 Руб. 

 
 

1% от суммы операции 

Без взимания комиссии 
2% от суммы операции 

30 Руб. 

 
 

1% от суммы операции 

Без взимания комиссии 
2% от суммы операции 

30 Руб. 

31_2.15 Комиссия за безналичный перевод16 по номеру 
карты с банковской карты клиента с 

использованием банкомата ОАО «МТС-Банк», 
системы «Интернет-Банкинг», системы 
«Мобильный банкинг»: 

   

31_2.15.1 
 

31_2.15.1.1 
 
 

31_2.15.1.2 

на карту стороннего эмитента – резидента РФ в 
рублях 18, 19 

за счет собственных средств 
 
 

за счет Кредита Банка 7 

 
 

0,75% от суммы перевода (минимум 50 
руб.) 

 

3% от суммы операции (минимум 100 
Руб.) 

 
 

0,75% от суммы 
перевода (минимум 50 

руб.) 

3% от суммы операции 
(минимум 100 Руб.) 

 
 

0,75% от суммы 
перевода (минимум 50 

руб.) 

3% от суммы операции 
(минимум 100 Руб.) 

31_2.15.2 

 
31_2.15.2.1 

 
 

31_2.15.2.2 

на карту стороннего эмитента – нерезидента РФ 

в долларах США и ЕВРО 20,21 

за счет собственных средств 

 
 
за счет Кредита Банка 7 

 

 
2% от суммы перевода (минимум 6 USD/ 

5 ЕВРО) 
 

3% от суммы перевода (минимум 3 USD/ 

3 ЕВРО) 

 

 
2% от суммы перевода 

(минимум 6 USD/ 5 
ЕВРО) 

3% от суммы перевода 

(минимум 3 USD/ 3 
ЕВРО) 

 

 
2% от суммы перевода 

(минимум 6 USD/ 5 
ЕВРО) 

3% от суммы перевода 

(минимум 3 USD/ 3 
ЕВРО) 

31_2.16 Комиссия за безналичный перевод по номеру 

карты с карты Банка, инициированный в 
сторонних банках или иных организациях 16, 17 

   

31_2.16.1 
 
 

 
31_2.16.2 

за счет собственных средств 
 
 

 
за счет Кредита Банка 7 

0,3% от суммы перевода (минимум 30 
Руб. / 1 USD/ 

 1 ЕВРО) 

 
3% от суммы операции (минимум 3 USD / 

100 Руб. / 3 ЕВРО) 

0,3% от суммы 
перевода (минимум 30 

Руб. / 1 USD/ 

 1 ЕВРО) 
3% от суммы операции 
(минимум 3 USD / 100 

Руб. / 3 ЕВРО) 

0,3% от суммы перевода 
(минимум 30 Руб. / 1 

USD/ 

 1 ЕВРО) 
3% от суммы операции 
(минимум 3 USD / 100 

Руб. / 3 ЕВРО) 

31_2.17 Комиссия за использование банкоматов и 

других устройств самообслуживания *** ОАО 
«МТС-Банк» при подаче заявления на 
пролонгацию договора в части кредитных 

отношений или других заявлений (включая 
НДС)

 
10 

10 Руб.  10 Руб. 10 Руб. 

31_2.18 Комиссия за использование систем 
самообслуживания **** ОАО «МТС-Банк» при 

подаче заявления на пролонгацию договора в 
части кредитных отношений или других 
заявлений (включая НДС)

 
10 

Без взимания комиссии Без взимания комиссии Без взимания комиссии 

31_2.19 Комиссия за предоставление услуги экстренной 

выдачи наличных денежных средств при утрате 
карты за пределами Российской Федерации 13 

230 USD/ 6 900 Руб./ 

230 ЕВРО 

255 USD / 7 650 Руб./ 

255 ЕВРО 

Без взимания комиссии 

31_2.20 Комиссия за экстренную замену карты 14 при 
утрате карты за пределами Российской 
Федерации (предоставление временной карты) 
15 

205 USD/ 6 150 Руб./ 
205 ЕВРО 

205 USD/ 6 150 Руб./ 
205 ЕВРО 

Без взимания комиссии 

* - При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, 
комиссии списываются с текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, 
заключенного с Держателем карты.. При отсутствии или недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для 
оплаты комиссий в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, списывает суммы комиссий с текущего счета для 
расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору. 
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard. 
*** - устройства самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – банкоматы ОАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ОАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания банковских 
карт и приема наличных денежных средств без участия сотрудников ОАО «МТС-Банк». 
**** - системы самообслуживания ОАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг» и Другие системы самообслуживания. 
 
1 –  Взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая 
операция с использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии). За год обслуживания основной банковской 
карты, в котором на  текущем счете была отражена первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при 
их наличии), взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием основной банковской карты. Период обслуживания 
основной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной банковской карты начинается с даты открытия текущего счета. 
 
1.1 – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на  текущем счете была 
отражена первая операция с использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной 
банковской карты, в котором на текущем  счете была отражена первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной 
банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.  
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.  
 
1.2 – Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им одного из 3-х условий:   

- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 100 000 рублей/3 000 USD/2 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 150 000  рублей/5 000 USD/3 750 ЕВРО для карт 

Visa Platinum/ MasterCard Platinum и осуществлении покупок** в торговых точках на сумму не менее 15 000 рублей/500 USD/375 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold карте Gold , на сумму не 

менее 20 000 рублей/650 USD/500 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard Platinum; 

- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 300 000 рублей/10 000 USD/7 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 450 000 рублей/15 000USD/11 250 ЕВРО для 
карт Visa Platinum/ MasterCard Platinum.  

- Общая сумма покупок** в торговых точках не менее 45 000 рублей/1 500 USD/1 125 ЕВРО для карты Visa Gold/ MasterCard Gold,, не менее 60 000 рублей/2 000 USD/1 500 ЕВРО для карты Visa 
Platinum/ MasterCard Platinum  
 
*Под суммарным среднемесячным балансом понимается сумма ежедневных положительных остатков по всем счетам и вкладам клиента, открытым в Банке в течение месяца, разделенная на 
количество календарных дней в соответствующем месяце.  
** Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ Visa Platinum/ MasterCard Platinum, выпущенной в 
рамках настоящего Тарифа, за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг,  установленных Банком, а именно:- по операциям в казино и тотализаторах, по операциям, связанным с 
покупкой лотерейных билетов и облигаций, по операциям в пользу страховых компаний и паевых фондов, по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой 
организации определяется в соответствии с законодательством РФ), по операциям в пользу ломбардов, по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, 
связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков, по операциям, связанным с пополнением электронных кошельков. 
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка. При этом учитываются только покупки, совершенные в течение календарного месяца и списанные с текущего счета клиента.  
 
1.3 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской 
карты, в котором на  текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной 
банковской  карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания 
дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания 
дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в 
последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты.  
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия 
Дополнительной карты. 
 
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление 
обслуживания. При возобновлении обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.  
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» и иных банков/в объединенной расчетной системе – 600 000 Руб. 
(эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка). 



3.1 – Со списком касс и банкоматов банков, входящих в Объединенную расчетную систему, можно ознакомиться на сайте ОАО «МТС-Банк». 
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным. 
5 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца до полного обнуления остатка по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты. 
6 – Операции осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями ОАО «МТС-Банк». Существуют ограничения на проведение операций в 
соответствии в зависимости от: валюты операции, валюты счета банковской карты – отправителя, валюты счета банковской карты – получателя, статуса клиента – получателя платежа (резидент / 
нерезидент), статуса клиента отправителя платежа (резидент / нерезидент). 
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений: 

1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме 
операции; 
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме 
операции 

8 – Поставщики услуг 1 группы: поставщики ЖКУ г. Москва (ДЭЗы, Мосэнергосбыт), ЖКУ Московская область: Мосэнергосбыт,  ООО «Комирегионгаз», МУП Расчетный центр,  ЗАО «Ландшафт», 
ВКонтакте, Mamba, Z-Payment, Telemoney, Ukash, поставщики ЖКУ Краснодарский край, Индиго (Таджикистан) Индиго Таджикистан (ЗАО). Поставщики услуг 2 группы – иные поставщики, указанные 
на сайте  ОАО «МТС-Банк», в устройствах и системах самообслуживания  ОАО «МТС-Банк», иных местах обслуживания клиентов  ОАО «МТС-Банк» (не включая Поставщиков услуг 1, 3 и 4 групп). 
Поставщики услуг 3 группы – электронные кошельки (Яндекс.Деньги, WebMoney, MONETA.RU). Поставщики услуг 4 группы – штрафы ГИБДД, AVON, ЖКУ СПб: Петроэлектросбыт, ПФР по г. Москва, 
ПФР по Московской обл., ПФР по Республике Башкортостан, ПФР по Хабаровскому краю, ПФР по Свердловской области. 
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений. 
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается. 
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ОАО «МТС-Банк» – без ограничений. 
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб. 
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание 
экстренной услуги в соответствии с Тарифами Банка. 
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода. 
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание 
экстренной услуги в соответствии с Тарифами Банка. 
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих 
дней.  
17 – Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком. 
18– Переводы осуществляются только с карт физических лиц – резидентов РФ, открытых в Руб. 
19 – Максимальная сумма одного перевода – 15 000 руб., максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 75 000 руб. 
20 - Переводы осуществляются только с карт физических лиц – нерезидентов РФ, открытых в долларах США и ЕВРО. 
21– Минимальная сумма одного перевода – 100 USD / 75 ЕВРО, максимальная сумма одного перевода – 500 USD/370 ЕВРО; максимальная сумма переводов в течение одного календарного месяца – 
2 500 USD/1 800 ЕВРО. 
22 - Лимит по переводу безналичных денежных средств в сторонние банки: ежемесячный – не более 600 000 руб., ежедневный – не более 150 000 руб. 
23 - Ежемесячный лимит по переводу безналичных денежных средств в счет пополнения электронных кошельков и операторов сотовой связи -  не более 75 000 руб. 

 


