
 

 

 

№ 

п/п 

Условия предоставления, 

использования и возврата 

потребительского кредита 

(займа) 

Виды кредитов 

Кредит наличными  
PIL Loyalty_Xsell /  ExPayroll 

1 Наименование кредитора  ПАО «МТС-Банк» 

2 Место нахождения постоянно 

действующего исполнительного 

органа 

115432, г.Москва, проспект Андропова, д.18, корп.1 

3 Контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с кредитором 

8 800 250 05 20 

4 Официальный сайт в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

www.mtsbank.ru 

5 Номер лицензии на осуществление 

банковских операций 

Лицензия Банка России № 2268 

6 Требования к заемщику, которые 

установлены кредитором, и 

выполнение которых является 

обязательным для предоставления 

потребительского кредита (займа) 

 Гражданство РФ; 

 Постоянная регистрация на территории РФ; 

 Постоянное место работы/получение дохода на 

территории РФ;  

 Возраст клиента на момент подачи заявки: для 

продукта НЦПК Loyalty Xsell от 23 до 68 лет; для 

продукта НЦПК ExPayroll от 23 до 63 лет. 

7 Сроки рассмотрения оформленного 

заемщиком заявления о 

предоставлении потребительского 

кредита (займа) и принятия 

кредитором решения относительно 

этого заявления 

до 2 рабочих дней 

 

 

8 Перечень документов, необходимых 

для рассмотрения заявления, в том 

числе для оценки 

кредитоспособности заемщика 

 

Паспорт гражданина РФ 

  

9 Виды потребительского кредита 

(займа) 

Нецелевой кредит 

10 Суммы потребительского кредита 

(займа) и сроки его возврата 

от 20 000 до 600 000 рублей  

на срок от 12 до 60 месяцев 

11 Валюты, в которых предоставляется 

потребительский кредит 

Рубли РФ 

12 Способы предоставления 

потребительского кредита, в том 

числе с использованием заемщиком 

электронных средств платежа 

Путем зачисления Банком денежных средств 

на текущий счет Заемщика, открываемый в целях 

кредитования.  

13 Процентные ставки в процентах 

годовых 

14,9%-27,9%1  

14 Виды и суммы иных платежей 

заемщика по договору 

потребительского кредита  

Иные платежи отсутствуют  

15 Диапазоны значений полной 

стоимости потребительского 

кредита, определенных с учетом 

требований 353-ФЗ по видам 

потребительского кредита  

14,881%-27,877% 

16 Периодичность платежей заемщика 

при возврате потребительского 

Ежемесячно аннуитетными (равными) платежами 



 

 

кредит, уплате процентов и иных 

платежей по кредиту  

17 Способы возврата заемщиком 

потребительского кредита (займа), 

уплаты процентов по нему, включая 

бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по 

договору потребительского кредита 

(займа) 

Погасить задолженность по кредитному договору 

можно: 

 в офисах ПАО «МТС-Банк» (без комиссии), 

 с использованием банкоматов и устройств с 

функцией приема наличных денежных 

средств  ПАО «МТС-Банк» (без комиссии),  

 в кассах салонов-магазинов ПАО «МТС», 

 в сетях партнеров ПАО «МТС-Банк» (информация 

размещена на сайте www.mtsbank.ru), 

 в терминалах самообслуживания «Элекснет», 

 через НКО «Рапида», 

 безналичным перечислением со счета в ПАО 

«МТС-Банк» или другом банке, 

 с помощью сервиса «Мобильный банкинг» путем 

удаленного перевода денежных средств, 

 с помощью системы «Интернет-банкинг». 

 

18 Сроки, в течение которых заемщик 

вправе отказаться от получения 

потребительского кредита (займа) 

В течение 5 дней с даты заключения договора, но не 

позднее даты предоставления кредита 

19 Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского кредита 

Без обеспечения  

20 Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение договора 

потребительского кредита, размеры 

неустойки (штрафа, пени), порядок 

ее расчета, а также информация о 

том, в каких случаях данные 

санкции могут быть применены 

Неустойка за неисполнение/несвоевременное 

исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов 

за пользование кредитом) - пеня в размере 0,1% от 

суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

21 Информация об иных договорах, 

которые заемщик обязан заключить, 

и (или) иных услугах, которые он 

обязан получить в связи с 

договором потребительского 

кредита (займа), а также 

информация о возможности 

заемщика согласиться с 

заключением таких договоров и 

(или) оказанием таких услуг либо 

отказаться от них 

Клиент обязан заключить с ПАО «МТС-Банк» договор 

на открытие текущего счета в рублях РФ (без 

возможности отказа от заключения такого договора) – 

без взимания комиссии банком. 

 

22 Информация о возможном 

увеличении суммы расходов 

заемщика по сравнению с 

ожидаемой суммой расходов в 

рублях, в том числе при применении 

переменной процентной ставки 

Настоящим ПАО «МТС-Банк» информирует о 

возможном увеличении суммы расходов заёмщика в 

рублях в случае получения кредита в иностранной 

валюте или при применении переменной процентной 

ставки. Изменение курса валюты в прошлом не 

свидетельствует о ее изменении в будущем. Значение 

переменной величины, по которой рассчитывается 

процентная ставка, может изменяться не только в 

сторону уменьшения, но и в сторону увеличения, при 

этом изменение значений переменной величины в 

прошлых периодах не свидетельствует об изменении 

значений этой переменной величины в будущем 

23  Информация о возможности запрета 

уступки кредитором третьим лицам 

прав (требований) по договору 

потребительского кредита (займа) 

Заемщик вправе запретить ПАО «МТС-Банк» уступку 

права требования по заключенному заемщиком с ПАО 

«МТС-Банк» договору третьим лицам, в том числе не 

имеющим лицензии на право осуществления 

банковской деятельности 

http://www.mtsbank.ru/


 

 

24 Подсудность споров по искам 

кредитора к заемщику 

Иск ПАО «МТС-Банк» к заёмщику предъявляется в 

соответствии с законодательством РФ в суд по месту 

жительства заёмщика. 

В индивидуальных условиях договора 

потребительского кредита по соглашению сторон 

может быть изменена территориальная подсудность 

дела по иску кредитора к заемщику, который возник 

или может возникнуть в будущем в любое время до 

принятия дела судом к своему производству, за 

исключением случаев, установленных федеральными 

законами 

25 Формуляры или иные стандартные 

формы, в которых определены 

общие условия договора 

потребительского кредита (займа) 

(ч. 4 ст. 5 ЗоПК) 

 Заявление о предоставлении кредита и открытии 

банковского счета, 

 Условия предоставления кредита и открытия 

банковского счета, 

 Общие условия комплексного банковского 

обслуживания физических лиц в ПАО «МТС-

Банк», 

 Каталог тарифов и услуг ПАО «МТС-Банк» 

 
1 Определяется индивидуально в зависимости от кредитной заявки.  

 


