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4. Условия и процентные ставки ПАО «МТС – Банк» 
по вкладам/ на остатки по счетам клиентов – физических лиц 

 

4.1. Общие сведения об условиях размещения срочных вкладов 
 
1. Операции по банковским вкладам осуществляются Банком по предъявлении Вкладчиком (Клиентом) паспорта либо иного 

документа, удостоверяющего личность, на основании Договора банковского вклада. 
2. Договор банковского вклада заключается в рамках Договора комплексного обслуживания, заключенного между Банком и 

Клиентом (путем присоединения Клиента к Общим условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МТС-
Банк»), и состоит из Общих условий комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МТС-Банк», Условий открытия и 
совершения операций по банковским вкладам; Правил размещения соответствующего вида Вклада, Заявления Клиента на открытие 
банковского вклада и Каталога услуг и тарифов для клиентов – физических лиц по операциям с ценными бумагами, депозитарными 
услугами, вкладам, кредитам, программам добровольного страхования ПАО «МТС–Банк» (далее - Каталог). 

До заключения Договора банковского вклада Клиенту необходимо ознакомиться с указанными документами, чтобы точно и в 
полном объеме знать условия размещения Вклада в Банке. 

3. На счет по Вкладу денежные средства могут поступать как путем внесения наличных денежных средств, так и в безналичном 
порядке путем перечисления со счета (счетов), открытого (открытых) Вкладчиком в Банке. 

4. Процентные ставки по Вкладу утверждаются Приказом по Банку, содержатся в Каталоге, действующем на дату заключения/ 
пролонгации Договора Вклада. Процентные ставки по Вкладу не подлежат изменению в течение срока действия Договора Вклада, если 
иное не предусмотрено договором Вклада. 

5. Срок вкладов в месяцах указан в Каталоге для удобства ознакомления, при этом ниже в Каталоге приведено точное количество 
дней, соответствующее каждому сроку, на который заключается Договор банковского вклада. 

6. Проценты на сумму Вклада и дополнительных взносов (если применимо) начисляются со дня, следующего за днем их 
поступления в Банк, до дня возврата суммы Вклада Вкладчику включительно, либо ее списания со счета по Вкладу по иным 
основаниям. 

7. Порядок начисления процентов на сумму Вклада и их выплаты, в том числе, в случае досрочного возврата суммы Вклада, 
условия пролонгации (продления) Договора Вклада определены в Правилах размещения соответствующего вида Вклада и в Каталоге. 

8. Удержание налогов, платы за услуги Банка осуществляется Банком в порядке и в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, «Каталогом услуг и тарифов для клиентов – физических лиц по операциям с ценными 
бумагами, депозитарными услугами, вкладам, кредитам, программам добровольного страхования ПАО «МТС – Банк»», «Каталогом 
услуг и тарифов для клиентов – физических лиц» и Договором Вклада. 

9. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (ст. 214.2. НК РФ «Особенности определения налоговой базы при 
получении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам физических лиц в банках, находящихся на территории Российской 
Федерации») не подлежат налогообложению доходы в виде процентов, получаемые налогоплательщиками по вкладам в банках, 
находящихся на территории Российской Федерации, если: 

1. проценты по рублевым вкладам выплачиваются в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на пять процентных пунктов, в течение периода, за 
который начислены указанные проценты; 

2. установленная ставка не превышает 9 процентов годовых по вкладам в иностранной валюте; 
3. проценты по рублевым вкладам, которые на дату заключения договора либо продления договора были установлены в 

размере, не превышающем действующую ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенную на пять 
процентных пунктов, при условии, что в течение периода начисления процентов размер процентов по вкладу не повышался и с 
момента, когда процентная ставка по рублевому вкладу превысила ставку рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, увеличенную на пять процентных пунктов, прошло не более трех лет. 

В отношении доходов в виде процентов, получаемых налогоплательщиками по вкладам в банках, находящихся на территории 
Российской Федерации, в период с 15 декабря 2014 года по 31 декабря 2015 года, при расчете предельных сумм, указанных в 
подпунктах 1 и 3 настоящего пункта, ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации увеличивается на десять 
процентных пунктов. 

В соответствии с Указанием ЦБ РФ от 11 декабря 2015 года № 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой 
ставке Банка России», с 01 января 2016 года ставка рефинансирования приравнивается к ключевой ставке ЦБ РФ, определяемой на 
соответствующую дату Центральным банком Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного подлежат налогообложению доходы физических лиц, полученные ими в виде процентов по 
вкладам в части превышения суммы, рассчитанной, исходя из подпунктов 1, 2 и 3 настоящего пункта. 

Указанная положительная разница определяется на дату фактического получения доходов и подлежит налогообложению по 
ставке: 

 35 (тридцать пять) процентов – по вкладам налоговых резидентов Российской Федерации; 

 30 (тридцать) процентов – по вкладам физических лиц, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. 
Если в течение периода, за который произведен расчет процентов, ставка рефинансирования Банка России изменялась, то при 

расчете налогооблагаемого дохода в виде начисленных процентов за этот период учитываются ставки рефинансирования, 
последовательно действовавшие в течение соответствующего расчетного периода. 

ПАО «МТС-Банк», являясь налоговым агентом, удерживает и перечисляет в бюджет удержанную сумму налога в соответствии со 
ст. 223 и ст. 226 Налоговым Кодексом Российской Федерации. 

На счет Вкладчика зачисляется полная сумма причитающихся процентов. Сумма налога удерживается (списывается) со счета 
Вкладчика без его дополнительных распоряжений. 

Уплата Банком суммы налога на доходы Вкладчика осуществляться не позднее дня, следующего за днем исчисления и удержания 
налога. 

В случае досрочного расторжения договора банковского вклада, по которому ранее осуществлялась выплата процентов и 
удержание налога, производится перерасчет выплаченных ранее процентов и возврат удержанного налога на основании письменного 
заявления клиента. Возврат налога производится в рублях (для вклада в иностранной валюте – в рублевом эквиваленте ранее 
удержанного налога, по курсу иностранной валюты к валюте Российской Федерации, установленному Банком России на дату уплаты 
налога). Возврат налога на счет, открытый в иностранной валюте, осуществляется по курсу иностранной валюты к валюте Российской 
Федерации, установленному Банком России на дату возврата налога. 
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4.2. Процентные ставки по вкладам/ на остатки по счетам клиентов – физических лиц 
 

4.2.1. Срочный вклад «МТС Доходный» 

Валюта 
вклада 

Мин. сумма 
вклада 

Макс. сумма 
вклада 

Срок вклада/ Ставка, % годовых  Условия по вкладу 
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.  Пополнение  

91 
день 

181 
день 

271 
день 

367 
дней 

550 
дней 

731 
дней 

 Частичное снятие  

Руб. РФ 

1 000 
без 

ограничений 

7,60 7,70 7,50 7,20 6,40 6,20  Пролонгация ● 

500 000 7,85 7,95 7,75 7,45 6,65 6,45  Капитализация
1
 ●/ 

1 000 000 8,10 8,20 8,00 7,70 6,90 6,70  Открытие онлайн
2
 ● 

Долл. 
США 

100 
без 

ограничений 

0,10 0,30 0,35 0,90 0,95 1,25  Премия к ставке  

10 000 0,15 0,50 0,55 1,10 1,15 1,45  Выплата процентов в конце срока 

20 000 0,30 0,65 0,70 1,25 1,30 1,60    

ЕВРО 

100 
без 

ограничений 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01    

10 000 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01    

20 000 0,01 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01    

Досрочное расторжение по ставке вклада «До востребования» 
 Подробнее в правилах размещения вклада 

«МТС Доходный»
3
 

            

4.2.2. Срочный вклад «МТС Активный» 

Валюта 
вклада 

Мин. сумма 
вклада 

Макс. сумма 
вклада

4
 

Срок вклада/ Ставка, % годовых  Условия по вкладу 
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.  Пополнение

5
 ● 

91 
день 

181 
день 

271 
день 

367 
дней 

550 
дней 

731 
дней 

 
Частичное снятие  

Руб. РФ 

1 000 

10 000 000 

6,85 6,95 6,75 6,45 5,65 5,45  Пролонгация ● 

500 000 7,10 7,20 7,00 6,70 5,90 5,70  Капитализация
1
 ●/ 

1 000 000 7,35 7,45 7,25 6,95 6,15 5,95  Открытие онлайн
2
 ● 

Долл. 
США 

100 

200 000 

0,05 0,05 0,10 0,65 0,70 0,80  Премия к ставке ● 

10 000 0,10 0,25 0,30 0,85 0,90 1,00  Выплата процентов ежемесячно 

20 000 0,10 0,40 0,45 1,00 1,05 1,15    

ЕВРО 

100 

200 000 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01    

10 000 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01    

20 000 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01    

Досрочное расторжение 

по ставке вклада «До востребования»    

  при факт. сроке от 181 дня и более 

по ставке = 1/3 от ставки по вкладу
6
 

 Подробнее в правилах размещения вклада 
«МТС Активный»

3
 

Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена    

            

4.2.3. Срочный вклад «МТС Свободный» 

Валюта 
вклада 

Мин. сумма 
вклада, 

Неснижаемый 
остаток

7
 

Макс. сумма 
вклада

4
 

Срок вклада/ Ставка, % годовых  Условия по вкладу 
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.  Пополнение

5
 ● 

91 
день 

181 
день 

271 
день 

367 
дней 

550 
дней 

731 
дней 

 
Частичное снятие

8
 ● 

Руб. РФ 

50 000 

10 000 000 

6,35 6,45 6,25 5,95 5,15 4,95  Пролонгация ● 

500 000 6,60 6,70 6,50 6,20 5,40 5,20  Капитализация
1
 ●/ 

1 000 000 6,85 6,95 6,75 6,45 5,65 5,45  Открытие онлайн
2
 ● 

Долл. 
США 

1 000 

200 000 

0,05 0,05 0,05 0,55 0,60 0,70  Премия к ставке ● 

10 000 0,05 0,15 0,20 0,75 0,80 0,90  Выплата процентов ежемесячно 

20 000 0,10 0,30 0,35 0,95 1,00 1,10    

ЕВРО 

1 000 

200 000 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01    

10 000 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01    

20 000 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01    

Досрочное расторжение по ставке вклада «До востребования» 
 Подробнее в правилах размещения вклада 

«МТС Свободный»
3
 

Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена    

            

4.2.4. Банковский счет «Доступный» 

Валюта 
счета 

Мин. остаток на счете в 
отчетном месяце

9
 

Ставка, % годовых 
 

Условия по счету 

Руб. РФ 1 6,00 

 Пополнение ● 

 Частичное снятие ● 

 Пролонгация  

Долл. 
США 

1 0,05 

 Капитализация ● 

 Открытие онлайн
2
 ● 

 Премия к ставке  

ЕВРО 1 0,01 

 Выплата процентов ежемесячно 

 Подробнее в дополнительных условиях 
обслуживания по продукту «Банковский счет 
физического лица «Доступный»

10
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4.2.5. Срочный вклад «МТС Пенсионный» 

Валюта 
вклада 

Мин. сумма 
вклада 

Макс. сумма 
вклада

4
 

Срок вклада/ Ставка, % годовых  Условия по вкладу 
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.  Пополнение

5
 ● 

91 
день 

181 
день 

271 
день 

367 
дней 

550 
дней 

731 
дней 

 
Частичное снятие  

Руб. РФ 1 000 10 000 000 7,35 7,45 7,25 6,95 6,15 5,95  Пролонгация ● 

Долл. 
США 

100 
200 000 0,10 0,40 0,45 1,00 1,05 1,15 

 
Капитализация

1
 ●/ 

ЕВРО 100 200 000 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  Открытие онлайн  

Досрочное расторжение 

по ставке вклада «До востребования»  Премия к ставке  

  при факт. сроке от 181 дня и более  

по ставке = 1/3 от ставки по вкладу
6
 

 
Выплата процентов ежемесячно 

Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена 
 Подробнее в правилах размещения вклада 

«МТС Пенсионный»
3
 

            

4.2.6. Срочный вклад «МТС Мультивалютный» 

Валюта 
вклада 

Мин. общая 
сумма вклада 
– эквивалент 
в руб. РФ

11
 

Макс. общая 
сумма вклада

4
 

– эквивалент в 
руб. РФ

11
 

Срок вклада/ Ставка, % годовых  Условия по вкладу 
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.  Пополнение

5
 ● 

91 
день 

181 
день 

271 
день 

367 
дней 

550 
дней 

731 
дней 

 
Частичное снятие  

Руб. РФ 

50 000 10 000 000 

6,35 6,45 6,25 5,95 5,15 4,95  Пролонгация ● 

Долл. 
США 

0,05 0,05 0,10 0,65 0,70 1,00 
 

Капитализация
1
 ●/ 

ЕВРО 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  Открытие онлайн  

Руб. РФ 

500 000 10 000 000 

6,60 6,70 6,50 6,20 5,40 5,20  Премия к ставке  

Долл. 
США 

0,10 0,10 0,10 0,85 0,90 1,20 
 

Выплата процентов в конце срока 

ЕВРО 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01  Безналичная конвертация по курсу Банка 

Руб. РФ 

1 000 000 10 000 000 

6,85 6,95 6,75 6,45 5,65 5,45  Рублевая часть вклада
12

 не менее 50% 

Долл. 
США 

0,15 0,15 0,15 1,00 1,05 1,35 
 

Остаток на счете в 
иностранной валюте 

Минимум 
1 долл. США 
1 ЕВРО 

ЕВРО 0,01 0,01 0,01 0,10 0,01 0,01    

Досрочное расторжение по ставке вклада «До востребования» 
 Подробнее в правилах размещения вклада 

«МТС Мультивалютный»
3
 

Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена    

            

4.2.7. Срочный вклад «МТС Премиальный» 

Валюта 
вклада 

Мин. сумма 
вклада, 

Неснижаемый 
остаток

7
 

Макс. сумма 
вклада

4
 

Срок вклада/ Ставка, % годовых  Условия по вкладу 
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.  Пополнение

5
 ● 

91 
день 

181 
день 

271 
день 

367 
дней 

550 
дней 

731 
дней 

 
Частичное снятие

8
 ● 

Руб. РФ 
6 000 000 

300 000 000 
7,30 7,40 7,20 6,90 6,10 5,90  Пролонгация ● 

8 000 000 7,40 7,50 7,30 7,00 6,20 6,00  Капитализация
1
 ●/ 

Долл. 
США 

80 000 
5 000 000 

0,15 0,50 0,55 1,10 1,15 1,45  Открытие онлайн
2
 ● 

100 000 0,20 0,55 0,60 1,15 1,20 1,50  Премия к ставке  

ЕВРО 
80 000 

3 000 000 
0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01  Выплата процентов ежемесячно 

100 000 0,01 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01    

Досрочное расторжение 

по ставке вклада «До востребования»    

  при факт. сроке от 181 дня и более 

по ставке = 1/3 от ставки по вкладу
6
 

 Подробнее в правилах размещения вклада 
«МТС Премиальный»

3
 

Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена    

            

4.2.8. Программа «Премия к ставке» 

Валюта 
вклада 

Сегмент 

Мин. сумма 
вклада, 

Неснижаемый 
остаток

7
 

Величина надбавки к ставкам по вкладам 
«МТС Активный», «МТС Свободный», % годовых 

 

Условия по программе 

Руб. РФ 

Зарплатные 
клиенты

13
 

50 000 +0,30 
 

Премии к ставкам не суммируются 

При открытии 
онлайн 

По условиям 
вклада 

+0,30 
 

  

Silver Line 
Status

14
 

2 000 000 +0,35    

4 000 000 +0,40    

Silver Line 
Premium

14
 

2 000 000 +0,45    

4 000 000 +0,50    

Долл. 
США 

Silver Line 
Status

14
 

30 000 +0,05    

60 000 +0,10    

Silver Line 
Premium

14
 

30 000 +0,15    

60 000 +0,20    

ЕВРО 

Silver Line 
Status

14
 

30 000 +0,02    

60 000 +0,03    

Silver Line 
Premium

14
 

30 000 +0,04    

60 000 +0,05 
 Подробнее в условиях программы «Премия к 

ставке»
3
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4.2.9. Вклад «До востребования» 

Валюта 
вклада 

Мин. сумма 
вклада 

Макс. сумма 
вклада 

Ставка, % годовых 
 

Условия по вкладу 

Руб. РФ   0,01  Пополнение ● 

Долл. 
США 

 
 

0,01  
Частичное снятие ● 

ЕВРО   0,01  Пролонгация  

4.2.10. Вклад «До востребования», внесенный юридическим 
лицом в пользу третьих лиц на основании отдельного договора, 
заключенного с Банком 

 

Капитализация ● 

Валюта 
вклада 

Мин. сумма 
вклада 

Макс. сумма 
вклада 

Ставка, % годовых 
 

Открытие онлайн  

Руб. РФ   0,01  Премия к ставке  

          Выплата процентов ежегодно 

          Подробнее в правилах размещения вклада «До 
востребования»

3
/ типовой форме договора 

            

4.2.11. Срочный вклад «МТС Лови момент» 
действует с 25.04.2017 по 31.07.2017 (включительно) 

Валюта 
вклада 

Мин. сумма 
вклада, 

Неснижаемый 
остаток

7
 

Макс. сумма 
вклада

4
 

Срок вклада/ Ставка, % годовых  Условия по вкладу 
3 мес. 6 мес.  Пополнение - 

91 день 181 день  
Частичное снятие - 

Руб. РФ 10 000 
без 

ограничений 
8,00 8,25 

 Пролонгация
15

 ● 

 Капитализация
1
 ●/ 

 Открытие онлайн
2
 ● 

 Премия к ставке - 

 Выплата процентов в конце срока 

Досрочное расторжение по ставке вклада «До востребования» 
 Подробнее в правилах размещения вклада 

«МТС Лови момент»
3
 

            
 
 

1
 Выплата процентов по вкладу по выбору клиента осуществляется путем перечисления на банковский счет (текущий) вкладчика в банке, 

в т.ч. на счет для расчетов с использованием банковской карты/ банковский счет «Доступный»/счет вклада «До востребования», либо 
путем причисления к сумме вклада (капитализация). 
 
2 

Данный вид вклада/ банковский счет «Доступный» может быть открыт с использованием системы ДБО - в системе «Интернет – 
банкинг» либо дополняющей ее системе «Мобильный банкинг». 
 
3
 Приложение № 1 к Условиям открытия и совершения операций по банковским вкладам,  являющееся Приложением № 2 к «Общим 

условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МТС-Банк» 
 
4 

Максимальная сумма вклада может быть превышена только за счет причисления процентов (капитализация) (если применимо), а по 
вкладу МТС Мультивалютный также за счет увеличения эквивалента в рублях денежных средств, размещенных на счетах вклада в 
иностранной валюте. 
 
5 

Внесение дополнительных взносов во вклад возможно в следующие сроки: не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до окончания 
срока договора по вкладу, размещенному на срок 91 день/ 181 день; не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней до окончания срока 
договора по вкладу, размещенному на срок 271 день/ 367 дней; не позднее 90 (Девяноста) календарных дней до окончания срока 
договора по вкладу, размещенному на срок 550 дней/ 731 день. 
 
6 
Для вкладов, размещенных на срок 271 день, 367 дней, 550 дней и 731 день, при условии, что фактический срок нахождения денежных 

средств на счете вклада составляет 181 день и более – проценты при досрочном расторжении выплачиваются по ставке, размер 
которой определяется как 1/3 от процентной ставки, действовавшей на дату заключения/ пролонгации договора вклада (но не менее 
ставки по вкладу «До востребования», действующей на дату расторжения договора вклада), за фактический срок нахождения денежных 
средств на счете вклада без учета ежемесячного причисления к сумме Вклада (без капитализации). В остальных случаях проценты при 
досрочном расторжении выплачиваются по ставке вклада «До востребования», действующей на дату расторжения договора вклада, за 
фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада без учета ежемесячного причисления к сумме вклада (без 
капитализации). При этом банк производит перерасчет начисленных/ выплаченных процентов и уплаченных налогов. Излишне 
удержанный налог на доходы физических лиц возвращается вкладчику за весь период нахождения вклада в банке на основании 
письменного заявления вкладчика. 
 
7 

Неснижаемый остаток на счете вклада устанавливается вкладчиком при заключении договора вклада (путем выбора из вариантов, 
приведенных в Каталоге) и указывается в Заявлении на открытие банковского вклада. Неснижаемый остаток по вкладу не может быть 
больше суммы вклада, первоначально размещенной на счет вклада при заключении договора вклада и указанной в Заявлении на 
открытие банковского вклада. 
 
8 

Со счета по вкладу предусмотрены частичные выплаты денежных средств в пределах до Неснижаемого остатка по вкладу. Операции 
частичного возврата вклада осуществляются путем безналичного перечисления на счет вкладчика (физического лица), открытый в 
банке, или путем выплаты наличными денежными средствами через кассу банка, за исключением случаев, если денежные средства 
находились во вкладе менее 31 дня. В этом случае выдача вклада осуществляется исключительно путем безналичного перечисления на 
счет вкладчика в банке. Если в результате осуществления расходных операций остаток по вкладу становится менее Неснижаемого 
остатка по вкладу, договор считается расторгнутым досрочно, остаток денежных средств перечисляется на счет вкладчика в  Банке 
(счет для возврата вклада, указанный в Заявлении на открытие банковского вклада). Счет вклада закрывается. 
 
9 
Месяц, за которым осуществляется выплата процентов. 

 
10 

Приложение № 1 к Условиям открытия и совершения операций по банковскому счету физического лица, являющееся Приложением № 
1 к «Общим условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МТС-Банк». 
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11 

Общая сумма, внесенных на вклад денежных средств, пересчитанных в рубли по курсу Банка России на момент совершения операции 
по внесению суммы Вклада/пролонгации/совершения операции по Вкладу. 
 
12

 Часть вклада в рублях должна составлять не менее 50% от эквивалента в рублях общей суммы вклада (по курсу Банка России как на 
момент первоначального внесения суммы вклада, так и в течение срока действия договора вклада и совершения операций по счету 
вклада). Уменьшение процентной доли рублевой части вклада ниже 50% допускается лишь за счет изменения эквивалента в рублях 
денежных средств, размещенных на счетах Вклада в иностранной валюте, в связи с ежедневными изменениями курса Банка России по 
долларам США и ЕВРО. 
 
13

 Клиенты – держатели зарплатных карт ПАО «МТС – Банк», на которые за последние 3 (Три) месяца осуществлялось зачисление 
заработной платы. 
 
14

 Клиенты – держатели пакетов услуг Silver Line Status/ Premium, при условии, что пакет подключен в течение последних 3 (Трех) и 
более календарных месяцев. 
 
15 

В случае, если вкладчик не востребует сумму вклада по истечении срока договора, договор считается пролонгированным на срок, 
указанный  в Заявлении на открытие банковского вклада, на условиях вклада «МТС Доходный», действующих в Банке на день 
пролонгации договора на новый срок. При этом размер суммы вклада равен сумме, находящейся на счете вклада на дату пролонгации 
договора. 
Договор пролонгируется на новый срок неоднократно без явки вкладчика в Банк, при этом началом очередного срока договора считается  
день, следующий за датой окончания предыдущего срока договора. 
Если на дату истечения срока вклада прием вкладов  «МТС Доходный» прекращен, договор не пролонгируется. Сумма вклада и 
причитающиеся проценты (если применимо) перечисляются на счет вкладчика в Банке (счет для возврата вклада, указанный в 
Заявлении на открытие банковского вклада). Счет вклада закрывается. 
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Вклады, прием которых прекращен 
 
С 04 июля 2017г. прекращен прием вклада «МТС. Региональный» 

С 27 июня 2017г. прекращен прием вклада «Управляемый доход» 

С 16 июня 2017г. прекращен прием вклада «Сказочное лето». 

С 19 мая 2017г. прекращен прием вклада «МТС. Летний процент». 
С 23 марта 2017г. прекращен прием вклада «Капитал». 

С 11 марта 2017г. прекращен прием вклада «Успех». 

С 11 февраля 2017г. прекращен прием вклада «Формула успеха». 

С 08 февраля 2017г. прекращен прием вклада «Доходный февраль». 

С 03 февраля 2017г. прекращен прием вклада «Системный подход». 

С 01 февраля 2017г. прекращен прием вклада «МТС 

Супердоходный», «Доходная стратегия». 

С 25 января 2017г. прекращен прием вклада «Максимум комфорта». 

С 21 января 2017г. прекращен прием вклада «Суперпромо», 

«Большие возможности». 

С 17 января 2017г. прекращен прием вклада «Удачное решение». 

С 31 декабря 2016г. прекращен прием вклада «Сказочный процент», 

«МТС. Снежный». 

С 01 июня 2016г. прекращен прием вкладов «Горячий плюс», 
«Разумный», «Пенсионный», «Пенсионный – регион», 
«Мультивалютный», «Мультивалютный – регион», «Мобильный», 
«Первый.Премиальный» в рублях и иностранной валюте. 
С 15 апреля 2015г. прекращен прием вкладов «Удобный», «Удобный 
– регион» в рублях и иностранной валюте. 
С 13 февраля 2015г. прекращен прием вкладов «Инвестиционный». 
С 23 декабря 2014г. прекращен прием вкладов «Горячий» в рублях и 
иностранной валюте. 
С 04 сентября 2014г. прекращен прием вкладов «Высокий доход», 
«Высокий доход – регион», «Накопительный», «Накопительный – 
регион» и «Корпоративный» в рублях и иностранной валюте. 
С 01 сентября 2013г. прекращен прием вклада «Первый.Солнечный» 
в рублях. 
С 16 мая 2013г. прекращен прием вкладов «Практичный» в рублях и 
иностранной валюте, «Первый.Солнечный» в долларах США. 
С 15 февраля 2013г. прекращен прием вкладов «Снежный поцелуй». 
С 05 декабря 2012г. прекращен прием вкладов «Яркая осень». 
С 01 октября 2012г. прекращен прием вкладов «Лето Красное». 
С 01 апреля 2012г. прекращен прием вкладов «Снежный Процент». 
С 17 октября 2011г. прекращен прием вкладов «Высокий доход» в 
рублях и иностранной валюте на срок 2 года. 
С 04 апреля 2011г. прекращен прием вкладов «Универсальный» и 
«Элитный». Пролонгация данных вкладов не производится. Сумма 
вклада и выплаченные проценты переводятся на текущий счет 
вкладчика. 
С 11 мая 2010г. прекращен прием вклада «Накопительный» в рублях 
и иностранной валюте на срок 3 года. 
С 06 октября 2009г. прекращен прием вклада « Классический». 
С 25 марта 2009г. прекращен прием вкладов: «Доходный», 
«Почтение», «Престиж», «Оптимальный», «Приват – Капитал», 
«Зарплатный». Пролонгация данных вкладов производится на 
условиях вклада до востребования. 

ВКЛАДЫ ОАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
«ДАЛЬКОМБАНК», ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО И ИРКУТСКОГО 
ФИЛИАЛОВ МТС – БАНКА, ПРИЕМ КОТОРЫХ ПРЕКРАЩЕН (по 15 
февраля 2013г. включительно)1 
 
С 15 февраля  2013г. прекращен прием вкладов «Высокий доход» 
(181д.), «Высокий доход» (1г.1д.), «Высокий доход» (2г.), «Высокий 
доход» (271д.), «Высокий доход» (91д.), «Высокий доход» (61д.), 
«Высокий доход» (31д.), «Корпоративный» (1г.1д.), «Корпоративный» 
(181 д.), «Мультивалютный», «Накопительный» (2 г.),  
«Накопительный» (1г.1д.), «Накопительный» (181 д.), «Пенсионный» 
(181д.), «Пенсионный» (1г.1д.), «Пенсионный» (2 г.), «Снежный 
поцелуй», «Удобный» (181 д.), «Удобный» (1г.1д.), «Универсальный» 
в рублях и иностранной валюте. 
С 05 декабря 2012г. прекращен прием вкладов «Яркая осень» (1г.1д.), 
«Яркая осень» (181д.), «Яркая осень» (550д.), «Яркая осень» (91д.). 

С 29 ноября 2012г. прекращен прием вкладов «Высокий доход + 
бонус», «Универсальный + бонус». 
С 20 ноября 2012г. прекращен прием вклада «Яркая осень» (91 д.) в 
долларах США.  
С 01 сентября 2012г. прекращен прием вклада «Денежное счастье». 
С 01 марта  2012г. прекращен прием вклада «Снежный процент». 
С 01 ноября 2011г. прекращен прием вкладов «Амурский) (740д.), 
«Байкал» (740д.), «Высокий доход», «Копи на отпуск», «Пенсионный 
накопительный», «Приморье» (740д.), «Срочный накопительный», 
«Удобный» (740д.), «Универсальный», «Универсальный Байкал», 
«Якутия» (740д.)  в рублях и иностранной валюте. 
С 17 октября 2011г. прекращен прием вклада «Элитный» (740д.) в 
рублях и иностранной валюте. 
С 17 октября 2011г. прекращен прием вклада «Элитный» (740д.) в 
рублях и иностранной валюте. 
С 02 апреля 2011г. прекращен прием вклада «Отпускной 
накопительный» в рублях и иностранной валюте, «Пенсионный». 
С 02 февраля 2011г. прекращен прием вклада «Зарплатный плюс». 
С 16 ноября 2010г. прекращен прием вклада «Специальный» в 
рублях и иностранной валюте. 
С 03 июня 2010г. прекращен прием вклада «Всё, что надо!» в рублях 
и иностранной валюте. 
С 02 января 2010г. прекращен прием вклада «Пенсионный 
накопительный» в рублях и иностранной валюте. 
С 03 ноября 2009г. прекращен прием вклада «Пенсионный Байкал». 
С 19 мая 2009г. прекращен прием вклада «На хорошем счету». 
С 25 апреля 2009г. прекращен прием вклада «Апрельский марш» в 
рублях и иностранной валюте. 
С 02 февраля 2009г. прекращен прием вклада «Новогодний 
серпантин». 
С 12 января 2009г. прекращен прием вкладов «Накопительный» (181 
д.) в золоте, «Отпускной накопительный» (740 д.) в юанях. 
С 02 января 2009г. прекращен прием вклада «Пенсионный» (2мес.) в 
рублях и иностранной валюте. 
С 24 октября 2008г. прекращен прием вкладов 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЦЕНТ +», «Золотая Рента», «Удача» в 
рублях и иностранной валюте. 
С 02 октября 2008г. прекращен прием вкладов «Амурский», 
«Приморье», «Якутия» в рублях и иностранной валюте. 
С 22 апреля 2008г. прекращен прием вкладов «Годовой депозит», 
«Отпускной накопительный», «Пенсионный срочный», «Элитный» в 
рублях и иностранной валюте. 
С 22 апреля 2008г. прекращен прием вкладов «Годовой депозит», 
«Отпускной накопительный», «Пенсионный срочный», «Элитный» в 
рублях и иностранной валюте. 
С 17 июля 2007г. прекращен прием вклада «Ипотечный 
накопительный». 
С 17 апреля 2007г. прекращен прием вклада «Пенсионный» (8 мес.) в 
рублях и иностранной валюте. 
С 23 января 2007г. прекращен прием вкладов «Золотая рента», 
«Пенсионный» (4 м.), «Сберегательный плюс», «Удача», 
«Универсальный» (181 д.) в рублях и иностранной валюте. 
С 11 апреля 2006г. прекращен прием вклада «Особый 
накопительный». 
С 22 ноября 2005г. прекращен прием вкладов «Накопительный», 
«Срочный фиксированный» в рублях и иностранной валюте. 
С 15 июля 2003г. прекращен прием вкладов «Пенсионный» (1г.1д.), 
«Золотая рента»,  «Универсальный» (91д.)  в рублях и иностранной 
валюте. 
С 15 апреля 2003г. прекращен прием вклада «Пенсионный» (1г.1д.) в 
иностранной валюте. 
С 3 декабря 2002г. прекращен прием вклада «Детский 
накопительный». 
С 02 марта 2001г. прекращен прием вкладов «Детский», 
«Пенсионный» (181д.), «Пенсионный» (93д.), «Срочный именной» 
(91д.) 
__ 

1
 В соответствии с Приказом № 07-00154/163-(0) от 14.02.2013г. «Об 

унификации линейки вкладов для Клиентов – физических лиц 
Дальневосточного и Иркутского филиалов ОАО «МТС-Банк» с 15.02.2013г. 
введена в действие унифицированная линейка вкладов 

 


