
Открытое акционерное общество “МТС-Банк”. Юридический адрес: 115035, Москва, ул. Садовническая, д.75. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2268. Включен в реестр Агентства по страхованию 
вкладов (№ 421) в качестве участника системы страхования вкладов. 

УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА КЛИЕНТОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ, ОТКРЫТЫЙ В ОАО «МТС-БАНК», ПУТЕМ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ СО СВОЕГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ОТКРЫТОГО В СТОРОННЕМ БАНКЕ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ MASTERCARD WORLDWIDE И VISA INCORPORATED 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В настоящем документе термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующее значение: 
1.1. Авторизация – разрешение, предоставляемое Банком-эмитентом Карты или Платежной системой, для проведения операции. 
1.2. Банк – Открытое акционерное общество «МТС-Банк». 
1.3. Держатель Карты – физическое лицо-владелец Карты, на имя которого Банком или Сторонним банком эмитирована Карта. 
1.4. Система «Интернет-банкинг» (Система) – совокупность программно-технических средств и организационных мероприятий, 
направленных на обеспечение дистанционного банковского обслуживания Клиентов - физических лиц с использованием сети интернет. 
1.5. Карта – банковская карта Платежной системы. 
1.6. Карта отправителя – Карта Клиента, эмитированная  Сторонним банком, с использованием информации о реквизитах которой 
осуществляется списание денежных средств со Счета Карты отправителя при оказании Банком Услуги. 
1.7. Карта получателя – Карта Клиента, эмитированная Банком, с использованием информации о реквизитах которой 
перечисляются денежные средства на Счет Карты получателя при оказании Банком Услуги. 
1.8. Клиент – физическое лицо, на имя которого Банком выпущена Карта получателя. 
1.9. Общие условия – Условия получения и использования банковских карт ОАО «МТС-Банк». 
1.10. Платёжная система – международная платежная система MasterCard WorldWide, международная платежная система Visa 
Incorporated. 
1.11. Сторонний банк - кредитная организация (не Банк), осуществившая выпуск Карты. 
1.12. Счет Карты отправителя – счет Клиента, открытый в Стороннем банке в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, к которому выпущена Карта отправителя. 
1.13. Счет Карты получателя – счет Клиента, открытый в Банке, к которому выпущена Карта получателя. 
1.14. Услуга - услуга передачи Стороннему банку, посредством Платежной системы, распоряжения на перечисление денежных 
средств в рублях РФ со Счета Карты отправителя на Счет Карты получателя.  
1.15. Условия – настоящие Условия перевода клиентом денежных средств на счет, открытый в ОАО «МТС-Банк», путем перечисления 
средств со своего банковского счета, открытого в стороннем банке, с использованием карт международных платежных систем MasterCard 
WorldWide и Visa Incorporated. 

 
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 
2.1. Банк предоставляет Клиенту возможность с помощью Системы воспользоваться Услугой. В процессе оказания Услуги Банк 
осуществляет следующие действия: 

 принимает посредством Системы и передает в Сторонний банк, посредством Платежной системы, распоряжение Клиента на 
перечисление денежных средств со Счета Карты отправителя на Счет Карты получателя; 

 осуществляет зачисление средств на Счет Карты получателя в размере суммы операции; 
 осуществляет составление документов в электронном виде, подтверждающих проведение операции. 

2.2. Для возможности оказания Услуги Клиент должен зарегистрировать Карту отправителя в соответствующем разделе Системы в 
соответствии с инструкциями Системы. Осуществляя действия по регистрации Карты отправителя, Клиент соглашается на проведение 
списания со Счета Карты отправителя суммы, которая определяется в случайном порядке в пределах 10 (десяти) рублей с ее 
последующим возвратом через 30 календарных дней, в целях предотвращения мошеннических действий и подтверждения того факта, что 
Клиент является законным владельцем Карты отправителя. Для завершения регистрации Карты отправителя Клиент должен указать 
данную сумму с точностью до копеек в соответствующем разделе Системы в течение трех календарных дней от даты начала регистрации 
данной карты в Системе.. По прошествии данного срока либо после трех неуспешных попыток регистрация Карты отправителя будет 
невозможна. 
2.3. Для возможности получения Услуги Клиент должен воспользоваться Системой в соответствии с Условиями обслуживания в 
системе «Интернет-банкинг» ОАО «МТС-Банка». Через Систему Клиент направляет в Банк запрос на получение Услуги посредством 
соответствующих разделов Системы. 
2.4. Денежные средства, перечисленные Клиентом со Счета Карты отправителя на Счет Карты получателя в порядке, указанном в 
настоящих Условиях,, становятся доступными на Карте получателя в течение 10 – 15 минут с момента направления Клиентом 
соответствующего распоряжения Банку посредством Системы. Денежные средства поступают на Счет Карты получателя на следующий 
рабочий день с даты оказания Услуги. Если валюта Счета Карты получателя будет отлична от рублей РФ, то конвертация денежных 
средств при их зачислении на Счет Карты получателя будет осуществляться в порядке, указанном в Общих условиях. 
2.5. В случае непоступления в Банк денежных средств от Платежной системы (от Стороннего банка) (или последующего их отзыва 
Платежной системой (Сторонним банком)) и если денежные средства в соответствующей сумме были зачислены Банком на Счет Карты 
получателя, Банк вправе без дополнительных распоряжений Клиента списать сумму зачисленных денежных средств со Счета Карты 
получателя. 
2.6. Банк оказывает Клиенту Услугу в соответствии с настоящим Условиями, требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации и правилами Платежных систем при условии: 

 Наличия у Банка технической возможности для оказания каждой  Услуги; 
 Согласия Клиента с настоящими Условиями и выполнения Клиентом действий, изложенных в разделе «Порядок предоставления 

услуги» настоящих Условий. 
 


