
по срочным вкладам и накопительному счёту для клиентов — физических лиц МТС Банка

Вклад «МТС Доходный»

Валюта 
вклада

Мин. сумма 
вклада

Макс. сумма 
вклада

Срок вклада / Ставка % годовых Условия по вкладу
3 мес.

(91 день)
6 мес.

(181 день)
9 мес.

(271 день)
12 мес.

(367 дней)
18 мес.

(550 дней)
24 мес.

(731 день)
Пополнение —
Частичное снятие —

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  Капитализация1 ● / —
1 000 000 8,10  8,20  8,00  7,70  6,90  6,70  Открытие онлайн2 ●

$
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 Карта в подарок ●

€
100

без ограничений
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Подробнее в правилах размещения вклада 
«МТС Доходный»3

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»

Вклад «МТС Активный»

Валюта 
вклада

Мин. сумма 
вклада

Макс. сумма 
вклада4

Срок вклада / Ставка % годовых Условия по вкладу
3 мес.

(91 день)
6 мес.

(181 день)
9 мес.

(271 день)
12 мес.

(367 дней)
18 мес.

(550 дней)
24 мес.

(731 день)
Пополнение5 ●
Частичное снятие —

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 Капитализация1 ● / —
1 000 000 7,35  7,45  7,25  6,95  6,15  5,95  Открытие онлайн2 ●

$
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 Карта в подарок ●

€
100

200 000
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Подробнее в правилах размещения вклада 
«МТС Активный»3

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 вкладу6

Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена

Вклад «МТС Свободный»

Валюта 
вклада

Мин. сумма 
вклада, несни-

жаемый остаток7

Макс. сумма 
вклада4

Срок вклада / Ставка % годовых Условия по вкладу
3 мес.

(91 день)
6 мес.

(181 день)
9 мес.

(271 день)
12 мес.

(367 дней)
18 мес.

(550 дней)
24 мес.

(731 день)
Пополнение5 ●
Частичное снятие8 ●

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  Капитализация1 ● / —
1 000 000 6,85  6,95  6,75  6,45  5,65  5,45  Открытие онлайн2 ●

$
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 Карта в подарок ●

€
1 000

200 000
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Подробнее в правилах размещения вклада 
«МТС Свободный»3

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»
Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена

Накопительный счет «Доступный»
Валюта 
счёта

Мин. остаток на счёте 
в отчетном месяце9 Ставка % годовых Условия по счёту

 
1

1

6,00 
Пополнение ●

 Частичное снятие ●
  Пролонгация –

$
 Капитализация ●

 0,05 Открытие онлайн2 ●
 Премия к ставке –

€
 Выплата процентов ежемесячно

 1 0,01 Подробнее в дополнительных условиях по продукту 
«Банковский счёт физического лица «Доступный»10 

Тарифы действительны на 22.06.2017.



по срочным вкладам и накопительному счёту для клиентов — физических лиц МТС Банка

Вклад «МТС Пенсионный»

Валюта 
вклада

Мин. сумма 
вклада

Макс. сумма 
вклада4

Срок вклада / Ставка % годовых Условия по вкладу
3 мес.

(91 день)
6 мес.

(181 день)
9 мес.

(271 день)
12 мес.

(367 дней)
18 мес.

(550 дней)
24 мес.

(731 день)
Пополнение5 ●
Частичное снятие —

1 000 10 000 000 7,35  7,45 7,25 6,95 6,15 5,95 Пролонгация ●
$ 100 200 000 0,10 0,40 0,45 1,00 1,05 1,15 Капитализация1 ● / —
€ 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 ставк и по вкладу6

Выплата процентов ежемесячно
Карта в подарок ●

Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена Подробнее в правилах размещения вклада 
«МТС Пенсионный»3

Срочный вклад «МТС Мультивалютный»

Валюта 
вклада

Мин. общая  
сумма вклада –  
эквивалент в 11

Макс. общая  
сумма вклада4 – 
эквивалент в 11

Срок вклада / Ставка % годовых Условия по вкладу
3 мес.

(91 день)
6 мес.

(181 день)
9 мес.

(271 день)
12 мес.

(367 дней)
18 мес.

(550 дней)
24 мес.

(731 день)
Пополнение5 ●
Частичное снятие —

50 000 10 000 000
6,35  6,45 6,25  5,95  5,15  4,95  Пролонгация ●

$ 0,05 0,05 0,10 0,65 0,70 1,00 Капитализация1 ● / —
€ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Открытие онлайн —

500 000 10 000 000

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

$ 0,10 0,10 0,10 0,85 0,90 1,20 Выплата процентов в конце срока

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

1 000 000 10 000 000

6,85 6,95  6,75  6,45  5,65  5,45  Рублевая часть вклада12 не менее 50%

$ 0,15 0,15 0,15 1,00 1,05 1,35 Остаток на счёте  
в иностранной валюте Минимум 1 $, 1 €

€ 0,01 0,01 0,01 0,10 0,01 0,01 Карта в подарок ●
Досрочное расторжение по ставке вклада «До востребования» Подробнее в правилах размещения вклада 

«МТС Мультивалютный»3Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена

Вклад «МТС Премиальный»

Валюта 
вклада

Мин. сумма 
вклада, 

Неснижаемый 
остаток7

Макс. сумма 
вклада4

Срок вклада/ Ставка % годовых Условия по вкладу
3 мес.

(91 день)
6 мес.

(181 день)
9 мес.

(271 день)
12 мес.

(367 дней)
18 мес.

(550 дней)
24 мес.

(731 день)
Пополнение5 ●
Частичное снятие8 ●

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 Капитализация1 ● / —

$
80 000

5 000 000
0,15 0,50 0,55 1,10 1,15 1,45 Открытие онлайн2 ●

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

€
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 Карта в подарок ●

Досрочное расторжение
по ставке вклада «До востребования»

Подробнее в правилах размещения вклада 
«МТС Премиальный»3

— — при факт. сроке от 181 дня и более 
по ставке = 1/3 от ставк и по вкладу6

Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена

Программа «Премия к ставке»
Валюта 
вклада Сегмент Мин. сумма вклада, 

Неснижаемый остаток7
Величина надбавки к ставкам по вкладам

«МТС Активный», «МТС Свободный», % годовых Условия по программе

Зарплатные клиенты13 50 000 +0,30 Премии к ставкам не суммируются
При открытии онлайн — +0,30

Подробнее в условиях программы 
«Премия к ставке»3

Клиенты
Silver Line Status

2 000 000 +0,35
4 000 000 +0,40

Клиенты 
Silver Line Premium

2 000 000 +0,45
4 000 000 +0,50

$

Клиенты
Silver Line Status

30 000 +0,05
60 000 +0,10

Клиенты 
Silver Line Premium

30 000 +0,15
60 000 +0,20

€

Клиенты
Silver Line Status

30 000 +0,02
60 000 +0,03

Клиенты 
Silver Line Premium

30 000 +0,04
60 000 +0,05

Тарифы действительны на 22.06.2017.



по срочным вкладам и накопительному счёту для клиентов — физических лиц МТС Банка

Вклад «До востребования»
Валюта 
вклада Мин. сумма вклада Макс. сумма вклада Ставка % годовых Условия по вкладу

— — 0,01 Пополнение ●

$ — — 0,01 Частичное снятие ●

€ — — 0,01 Пролонгация —

Капитализация ●

Вклад «До востребования», внесённый юридическим лицом 
в пользу третьих лиц на основании отдельного договора, заключённого с Банком Открытие онлайн —

Валюта 
вклада Мин. сумма вклада Макс. сумма вклада Ставка % годовых Премия к ставке —

— — 0,01
Выплата процентов ежегодно

Подробнее в правилах размещения вклада 
«До востребования»3 или типовой форме договора

Срок вкладов в месяцах указан для удобства ознакомления, при этом нижеприведённое точное количество дней соответствует каждому 
сроку, на который заключается договор вклада.

При открытии вклада можно получить пластиковую карту VISA или MasterCard. Комиссия за первый год обслуживания не взимается.
Карту можно оформить в течение всего срока действия договора вклада.

1  Выплата процентов по вкладу по выбору клиента осуществляется путём перечисления на 
банковский счёт (текущий) вкладчика в банке, в т. ч. на счёт для расчётов с использованием 
банковской карты / банковский счёт «Доступный»/счёт вклада «До востребования», либо путём 
причисления к сумме вклада (капитализация).

2  Данный вид вклада / банковский счёт «Доступный» может быть открыт с использованием 
дистанционных сервисов МТС Банка — «Интернет-банк» либо «Мобильный банк».

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 счёт причисления процентов 
(капитализация) (если применимо), а по вкладу «МТС Мультивалютный» также за счёт 
увеличения эквивалента в рублях денежных средств, размещённых 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, размещённому на срок 
91 день / 181 день; не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней до окончания срока договора 
по вкладу, размещённому на срок 271 день / 367 дней; не позднее 90 (Девяноста) календарных 
дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 550 дней / 731 день.

6 Для вкладов, размещённых на срок 271 день, 367 дней, 550 дней и 731 день, при условии, что 
фактический срок нахождения денежных средств на счёте 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 счёте вклада без учёта 
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 
счёте вклада без учёта ежемесячного причисления к сумме вклада (без капитализации). При 
этом банк производит перерасчёт 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 счёте вклада устанавливается вкладчиком при заключении договора 
вклада (путём выбора из вариантов, приведённых в Каталоге) и указывается в Заявлении 
на открытие банковского вклада. Неснижаемый остаток по вкладу не может быть больше 
суммы вклада, первоначально размещённой на счёт вклада при заключении договора вклада 
и указанной в Заявлении на открытие банковского вклада.

8  Со счёта по вкладу предусмотрены частичные выплаты денежных средств в пределах до 
Неснижаемого остатка по вкладу. Операции частичного возврата вклада осуществляются путём 
безналичного перечисления на счёт вкладчика (физического лица), открытый в банке, или 
путём 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 путём безналичного перечисления на счёт 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 счёт вкладчика в Банке (счёт для возврата вклада, указанный 
в Заявлении на открытие банковского вклада). Счёт вклада закрывается.

9  Месяц, за которой осуществляется выплата процентов.

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

11 Общая сумма внесённых 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 счёту вклада). Уменьшение 
процентной доли рублёвой части вклада ниже 50 % допускается лишь за счёт изменения 
эквивалента в рублях денежных средств, размещённых 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 
подключён в течение последних 3 (Трёх) и более календарных месяцев.

Услуги оказывает ПАО «МТС-Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 2268 от 17.12.2014. 

Тарифы действительны на 22.06.2017.


