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ТАРИФЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГ SMS-БАНК-ИНФО ПО КАРТАМ, ЭМИТИРОВАННЫМ ПАО «МТС-Банк» 

7. Тарифы за подключение услуг SMS-Банк-Инфо по картам, эмитированным ПАО «МТС-Банк»: 

7.1. Предоставление услуг в течение месяца с момента оплаты.  Списание комиссии осуществляется ежемесячно в размере и порядке, установленном в 
настоящем разделе. 

Наименование услуги 

Тариф ПАО «МТС-Банк» 

Счет банковской карты 

в рублях РФ в долларах 

США 

Евро 

7.1.1 

Пакет услуг «Моя карта» (ежемесячно): 

- уведомление об авторизациях по карте; 
- уведомление о безналичном пополнении счета карты. 

50 Руб. / 2 USD / 2 ЕВРО - Для основных карт  
 

30 руб. / 0,5 USD / 0,5 Euro - Для дополнительных карт 
(за искл. доп. карт МТС-Деньги, эмитированных на sim-

карту)  
 

Без взимания комиссии: 
 Для дополнительных карт МТС-Деньги, 

эмитированных на sim-карту,  
 Для карт «МТС Smart Деньги»  
 Для карт «МТС Деньги Премиум World Black Edition» 

 Для карт «МТС Деньги Weekend» (Дебетовая) 

Подключение/ отключение данного пакета услуг для основных карт и дополнительных карт (за исключением дополнительных карт МТС-Деньги, эмитированных на sim-карту) 

осуществляется в офисах Банка, системе «Интернет-банк», системе «Мобильный банк» (при наличии технической возможности) и банкоматах и терминалах Банка. 
Подключение/отключение данного пакета услуг для дополнительных карт МТС-Деньги, эмитированных на sim-карту осуществляется в системах «Интернет-банк» и 
«Мобильный банк» (при наличии технической возможности). 

7.1.2 
Пакет услуг «Моя зарплатная карта»: 

- уведомление о безналичных поступлениях. 
Без взимания комиссии 

7.1.3 

Пакет услуг «Моя зарплатная карта 2.0» (доступен к подключению к 

зарплатной карте): 

- уведомление об авторизациях по карте; 
- уведомление о безналичном пополнении счета карты. 

59 руб. 

Подключение/отключение данного пакета услуг осуществляется в офисах Банка, системе «Интернет-банк», системе «Мобильный банк» (при наличии технической 
возможности), ЦТО и банкоматах и терминалах Банка. 

7.2. Предоставление услуг в течение 36 месяцев с момента оплаты.  Списание комиссии осуществляется один раз в три года в размере и порядке, 

установленном в настоящем разделе. 

Наименование услуги 

Тариф ПАО «МТС-Банк» 

Счет банковской карты 

в рублях РФ в долларах США В евро 

7.2.1 

Пакет услуг «Моя карта» (1 раз в 3 года): 

- уведомление об авторизациях по карте; 
- уведомление о безналичном пополнении счета карты. 

900 Руб. / 36 USD / 36 ЕВРО 

Подключение/отключение данного пакета услуг осуществляется в офисах Банка  системе «Интернет-банк», системе «Мобильный банк» (при наличии технической 
возможности) и  банкоматах и терминалах Банка 

По банковским картам «МТС-Деньги»:  
Предоставление услуги в первый период осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подключения услуги по банковской карте. Списание комиссии 

осуществляется после совершения первой операции по Счёту карты. В случае недостаточности средств для списания комиссии действие услуги приостанавливается до 
момента оплаты комиссии, предоставление услуги возобновляется после оплаты комиссии.  В случае если в течение 180 (сто восьмидесяти) календарных дней после 
совершения первой операции по Счёту карты Клиент не обеспечил наличие денежных средств на счёте, достаточных для списания комиссии, услуга SMS-Банк-Инфо 

отключается, для подключения услуги Клиенту необходимо  подать заявление  в Банк. 
Предоставление услуги во второй и последующие периоды осуществляется при условии предварительной оплаты соответствующего периода оказания услуги. В случае если в 
течение 180 (сто восьмидесяти) календарных дней с даты начала второго и последующих периодов оказания услуги Клиент не обеспечил наличие денежных средств, 

достаточных для списания комиссии, услуга SMS-Банк-Инфо отключается, для подключения услуги Кленту необходимо подать заявление в Банк. 
 
По банковским картам, за исключением карт «МТС-Деньги»: 
Предоставление услуги в первый период осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оплаты комиссии за период оказания услуги. В случае если в течение 180 
(сто восьмидесяти) календарных дней с даты подачи Заявления на подключение услуги SMS-Банк-Инфо Клиент не обеспечил наличие денежных средств на счёте, 

достаточных для списания комиссии, услуга SMS-Банк-Инфо не предоставляется (не подключается), для подключения услуги Клиенту необходимо  подать заявление  в Банк.  
Предоставление услуги во второй и последующие периоды осуществляется при условии предварительной оплаты соответствующего периода оказания услуги. В случае если в 
течение 180 (сто восьмидесяти) календарных дней с даты начала второго и последующих периодов оказания услуги Клиент не обеспечил наличие денежных средств, 

достаточных для списания комиссии, услуга SMS-Банк-Инфо отключается, для подключения услуги Кленту необходимо подать заявление в Банк. 
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7.3. Предоставление доступа к Интерактивному SMS-сервису 

Наименование услуги 

Тариф ПАО «МТС-Банк» 

Счет банковской карты 

в рублях РФ в долларах США В евро 

7.3.1 Комиссия за подключение Интерактивного SMS-сервиса Без взимания комиссии 

7.3.2 Комиссия за предостваление информации Без взимания комиссии 

7.3.3 Комиссия за проведение платежей в адрес сотовых операторов и Интернет-провайдеров1 Без взимания комиссии 

 
Услуги, доступные в рамках Интерактивного SMS-сервиса: 

- справка о доступном платежном лимите по карте; 
- справка о статусе карты; 

- справка по зарегистрированным услугам; 

- справка о текущем курсе авторизации Банка EUR и USD; 

- справка о текущем курсе Банка России EUR и USD; 

- информация о картах, по которым оказываются услуги; 

- информация по кредиту; 

- информация о покупках по карте (последние три платежа по карте за прошедшие тридцать дней); 

- информация об операциях получения наличных по карте (последние три операции по карте за прошедшие тридцать дней); 

- приостановление/отмена приостановления авторизаций по карте; 

- мини-выписка по карте (последние три операции по карте за прошедшие тридцать дней); 

- подача и обработка2 Заявлений на расторжение кредитного договора, на пролонгацию кредитного договора, на увеличение кредитного лимита по карте, 

на перевыпуск карты; 

- платежи в адрес сотовых операторов; 

- платежи в адрес Интернет- провайдеров; 

- подключение, изменение параметров и отключение услуги «Автоплатеж»; 

- перевод средств между счетом карты и счетом «Накопительный+». 
Перечень услуг, доступных Клиенту в рамках Интерактивного SMS-сервиса, может изменяться в зависимости от карточного продукта.  

 

  

                                                   
1
 Установлен лимит на проведение платежей – 2000 руб./ календарные сутки/ по каждой карте. 

2 При наличии у Банка технической возможности приема и обработки Заявлений. 
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7.4. Предоставление услуг в течение года, но не более срока действия карты. Списаине комиссии осуществляется ежегодно в размере и порядке, 

установленном для  соответствующего Пакета услуг, указанного в настоящем разделе. 

Подключение к услуге по пакетам услуг, указанным в настоящем разделе,  с 12 октября 2015 г. не производится 

Наименование услуги 

Тариф, в зависимости от валюты Счета для 

расчетов с использованием банковской карты 
Рубли РФ / Доллары США / Евро  

7.4.1. Для личных банковских карт Maestro, VISA Electron, MasterCard Standard, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Platinum, Visa Platinum, VISA 
Infinite: 

7.4.1.1 Пакет услуг «Контрольный»: 

- уведомление об авторизациях по карте; 

- уведомление о безналичном пополнении счета карты. 

600 Руб. / 20 USD / 20 ЕВРО 

7.4.1.2 Пакет услуг «МТС Деньги»: 
- уведомление об авторизациях по карте; 
- уведомление о безналичном пополнении счета карты. 

600 Руб. / 20 USD / 20 ЕВРО 

7.4.2. Для личных банковских карт Maestro, VISA Electron, MasterCard Standard, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Platinum, Visa Platinum (для 
сотрудников организаций, обслуживаемых в рамках зарплатных проектов): 

7.4.2.1 Пакет услуг «Контрольный специальный»:  

- уведомление об авторизациях по карте; 

- уведомление о безналичном пополнении счета карты. 

300 Руб. / 10 USD / 10 ЕВРО 

7.4.3. Для личных банковских карт MasterCard Standard, MasterCard Gold, открываемых в рамках проекта выпуска банковских карт с совмещенными торговыми 

марками АКБ «МБРР» (ОАО) и ОАО «МТС»: 

7.4.3.1 
Пакет услуг «MTS.CARD MasterCard»: 

- уведомление об авторизациях по карте; 
- уведомление о безналичном пополнении счета карты.  

Комиссия за 1-ый год обслуживания  Не взимается 

Комиссия за 2-ой и последующие 
годы обслуживания 

300 руб. 

7.5. Предоставление услуг в течение года, но не более срока действия карты. Списаине комиссии осуществляется ежегодно в размере и порядке, 

установленном для  соответствующего Пакета услуг, указанного в настоящем разделе. 

Подключение к услуге по пакетам услуг, указанным в настоящем разделе,  с 21  мая 2007 г. не производится 

Наименование услуги 

Тариф ПАО «МТС-Банк» 

Счет банковской карты 

в рублях РФ в долларах США 
7.5.1. Для личных банковских карт Maestro, VISA Electron, MasterCard Standard, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Platinum, Visa Platinum: 

7.5.1.1 Пакет услуг «Авторизационный»:  

- уведомление об авторизациях по карте; 
- уведомление о безналичном пополнении счета карты. 

480 Руб. 16 USD 

7.5.1.2 Пакет услуг «Контрольный»: 

- уведомление об авторизациях по карте; 

- уведомление о безналичном пополнении счета карты. 

600 Руб. 20 USD 

7.5.2. Для личных банковских карт Maestro, VISA Electron, MasterCard Standard, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Platinum, Visa Platinum (для 
сотрудников организаций, обслуживаемых в рамках зарплатных проектов): 

7.5.2.1 Пакет услуг «Специальный»: 

- уведомление об авторизациях по карте; 

- уведомление о безналичном пополнении счета карты. 

360 Руб. 12 USD 

7.6. Предоставление услуг в течение месяца (по первый рабочий день следующего месяца). Списание комиссии осуществляется ежемесячно в размере и 
порядке, установленном для  соответствующего Пакета услуг, указанного в настоящем разделе. 

Подключение к услуге по пакетам услуг, указанным в настоящем разделе,  с 12 октября 2015 г. не производится 

Наименование услуги 
 

Тариф ПАО «МТС-Банк» 

Счет банковской карты 

в рублях РФ в долларах США 
7.6.1. Для личных банковских карт Maestro, VISA Electron, MasterCard Standard, VISA Classic, MasterCard Gold, MasterCard World, VISA Gold, MasterCard Platinum, Visa 
Platinum: 

7.6.1.1 Пакет услуг «Авторизационный М»:  

- уведомление об авторизациях по карте; 
- уведомление о безналичном пополнении счета карты. 

48 Руб. 1,6 USD 

7.6.1.2 Пакет услуг «Контрольный М»: 

- уведомление об авторизациях по карте; 
- уведомление о безналичном пополнении счета карты. 

63 Руб. 2,1 USD 

7.6.1.3 Пакет услуг «МТС Деньги»: 

- уведомление об авторизациях по карте; 
- уведомление о безналичном пополнении счета карты. 

50 Руб. / 2 USD / 2 ЕВРО 

7.6.2. Для личных банковских карт Maestro, VISA Electron, MasterCard Standard, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Platinum, Visa Platinum (для 
сотрудников организаций, обслуживаемых в рамках зарплатных проектов): 

7.6.2.1 Пакет услуг «Специальный М»: 

- уведомление об авторизациях по карте; 

- уведомление о безналичном пополнении счета карты. 

39 Руб. 1,3 USD 

 

Услуги предоставляются абонентам следующих операторов сотовой связи: МТС, Билайн, Мегафон, SkyLink, Tele2, Акос GSM, UTEL, Астрахань GSM, БайкалВестКом, 
ЕнисейТелеком, Мотив, Нижегородская Сотовая Связь, Новая Телефонная Компания, Пенза-GSM, СМАРТС, Ульяновск GSM, Шупашкар-GSM, Ярославль GSM. 

Предоставление услуги осуществляется при условии предварительной оплаты соответствующего периода оказания услуги. В случае если в течение 180 (сто 
восьмидесяти) календарных дней с даты подачи Заявления на подключение услуги SMS-Банк-Инфо Клиент не обеспечил наличие денежных средств на счёте, достаточных 
для списания комиссии, услуга SMS-Банк-Инфо не предоставляется (не подключается), для подключения услуги Клиенту необходимо  подать заявление  в Банк. В случае если 

в течение 180 (сто восьмидесяти) календарных дней с даты начала второго и последующих периодов оказания услуги Клиент не обеспечил наличие денежных средств, 
достаточных для списания комиссии, услуга SMS-Банк-Инфо отключается, для подключения услуги Кленту необходимо подать заявление в Банк. 

Предоставление услуги в первый период осуществляется с даты подключения услуги по банковской карте. Списание комиссии осуществляется после совершения 

первой операции по Счёту карты. В случае недостаточности средств для списания комиссии действие услуги приостанавливается до момента оплаты комиссии, 
предоставление услуги возобновляется после оплаты комиссии.  В случае если в течение 180 (сто восьмидесяти) календарных дней после совершения первой операции по 

Счёту карты Клиент не обеспечил наличие денежных средств на счёте, достаточных для списания комиссии, услуга SMS-Банк-Инфо отключается, для подключения услуги 
Клиенту необходимо  подать заявление  в Банк. 

Предоставление услуги во второй и последующие периоды осуществляется при условии предварительной оплаты соответствующего периода оказания услуги. В 

случае если в течение 180 (сто восьмидесяти) календарных дней с даты начала второго и последующих периодов оказания услуги Клиент не обеспечил наличие денежных 
средств, достаточных для списания комиссии, услуга SMS-Банк-Инфо отключается, для подключения услуги Кленту необходимо подать заявление в Банк. 

 


