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Правила размещения банковских вкладов 

 

 Правила размещения банковского вклада «До востребования» 

1 СРОК ВКЛАДА Вклад размещен на срок «до востребования». 

2 ВАЛЮТА ВКЛАДА Денежные средства во Вклад могут быть приняты в российских рублях, 
иностранной валюте – долларах США, ЕВРО.  
Поступление денежных средств на Счет Вклада может производиться как 
наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке со счета 
(счетов), открытого (открытых) Вкладчиком (физическим лицом) в Банке. 

3 МИНИМАЛЬНАЯ СУММА 
ВКЛАДА 

Минимальная сумма взноса не установлена. 

4 ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО 
ВКЛАДУ: 

Процентные ставки по Вкладу утверждаются Приказом по Банку, содержатся в 
Каталоге услуг и тарифов для клиентов-физических лиц по операциям с ценными 
бумагами, депозитарными услугами, вкладам, кредитам, программам 
добровольного страхования ПАО «МТС – Банк» (далее – «Каталог»), 
действующем на дату заключения Договора банковского вклада. 
Банк вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставке по 
вкладу «до востребования», при этом новая ставка вводится в действие с даты, 
установленной Банком. 

5 ВНЕСЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЗНОСОВ: 

Поступление дополнительных взносов во Вклад допускается. 

6 ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ: По Вкладу предусмотрена выплата денежных средств в пределах остатка на 
Счете Вклада.  
При осуществлении кассовых операций, в случае поступления  денежных средств 
на счет Вкладчика из других банков безналичным путем, Банк взимает с Вкладчика 
плату в размере, установленном Каталогом.  

7 ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ 
ПРОЦЕНТОВ 

Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем ее 
поступления в Банк, по день возврата суммы Вклада Вкладчику, либо ее 
списанию со счета Вклада по иным основаниям, включительно. 
Начисление процентов осуществляется по формуле простых процентов. При этом 
за базу берется действительное число календарных дней в месяце и в году.  

8 ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 
ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ: 

Проценты на сумму Вклада выплачиваются Вкладчику в день получения суммы 
Вклада полностью Вкладчиком (при расторжении Договора) либо в последний 
рабочий день календарного года присоединяются к сумме Вклада, увеличивая ее. 

9 ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 

ВКЛАДА 

Счет по Вкладу может быть закрыт по требованию Вкладчика в любой рабочий 
день Банка. Выплата вклада осуществляется в любой рабочий день Банка 
наличными денежными средствами из кассы Банка или безналичным 
перечислением по заявлению Вкладчика.  
В случае если после списания средств со счета Вклада остаток средств на данном 
счете составит 0-00, обязательства Сторон по Договору считаются исполненными, 
Счет Вклада закрывается. 

11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 

Вклад может быть открыт представителем Вкладчика на основании 
доверенности. 

 

 Правила размещения срочного банковского вклада «Горячий плюс» 

1 СРОК ВКЛАДА Вклад может быть размещен на срок: 91 день, 181 день, 1 год и 1 день. 

2 ВАЛЮТА ВКЛАДА Денежные средства во Вклад могут быть приняты в российских рублях, 
иностранной валюте – долларах США, ЕВРО. 
Поступление денежных средств на Счет Вклада может производиться как 
наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке со счета (счетов), 
открытого (открытых) Вкладчиком (физическим лицом) в Банке. 

3 МИНИМАЛЬНАЯ СУММА 
ВКЛАДА 

Минимальная сумма Вклада составляет 10000 (Десять тысяч) рублей, 250 (Двести 
пятьдесят) долларов США либо ЕВРО. 

4 ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО 
ВКЛАДУ: 

Процентные ставки по Вкладу утверждаются Приказом по Банку, содержатся в 
Каталоге услуг и тарифов для клиентов–физических лиц по операциям с ценными 
бумагами, депозитарными услугами, вкладам, кредитам, программам 
добровольного страхования ПАО «МТС–Банк» (далее – «Каталог»), действующем 
на дату заключения/пролонгации Договора Вклада. 

5 ВНЕСЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЗНОСОВ: 

Поступление дополнительных взносов во Вклад в течение срока действия Договора 
Вклада не предусмотрено. 

6 ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ: Проведение расходных операций в течение срока действия Договора Вклада не 
предусмотрено. 
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7 ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ 
ПРОЦЕНТОВ 

Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем их 
поступления в Банк, до дня окончания срока действия Договора Вклада/ возврата 
суммы Вклада Вкладчику включительно, либо ее списания со счета по Вкладу по 
иным основаниям. 
Проценты начисляются Банком на сумму Вклада, учитываемую на счете по Вкладу, 
на начало операционного дня. Начисление процентов на сумму Вклада 
производится со дня, следующего за днем внесения денежных средств на Счет 
Вклада, до дня окончания срока Вклада (включительно) из расчета ежедневного 
остатка денежных средств на Счете Вклада и действительного количества 
календарных дней в месяце и в году. 

8 ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 
ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ: 

Проценты выплачиваются в последний день срока действия Договора Вклада, 
путем перечисления на текущий счет Вкладчика. 

9 ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО 

РАСТОРЖЕНИЯ ВКЛАДА 

В случае досрочного расторжения Договора Вкладчику выплачивается сумма 
Вклада и проценты, рассчитанные по ставке вклада «до востребования», 
действующей в Банке на дату досрочного расторжения Договора Вклада, за 
фактический срок нахождения денежных средств на Счете Вклада. 
При этом Банк производит перерасчет начисленных процентов. 

10 ВОЗМОЖНОСТЬ И УСЛОВИЯ 
ПРОЛОНГАЦИИ 

В случае если Вкладчик не востребует сумму Вклада по истечении срока Договора, 
Договор считается пролонгированным на срок, указанный  в Заявлении на открытие 
банковского вклада (раздел 3, п.7), на условиях, действующих в Банке по данному 
виду Вклада 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 данного вида прекращен, 
Договор не пролонгируется. Сумма Вклада и причитающиеся проценты (если 
применимо) перечисляются на текущий счет Вкладчика в Банке (Счет для 
возврата Вклада, указанный в Заявления на открытие банковского Вклада). 
Счет Вклада закрывается. 

11 ПОРЯДОК ВОЗВРАТА 
ВКЛАДА 

Выдача Вклада осуществляется по первому требованию Вкладчика 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 текущий счет Вкладчика в Банке. 

 

 Правила размещения срочного банковского вклада «Разумный» 

1 СРОК ВКЛАДА Вклад может быть размещен на срок: 

 от 31 до 731 дня (от 1 мес. до 2 лет) для вкладов в российских рублях; 

 от 91 до 731 дня (от 3 мес. до 2 лет) для вкладов в иностранной 
валюте – долларах США, ЕВРО. 

Вкладчик при заключении Договора самостоятельно выбирает срок Вклада с 
точностью до дня. 

2 ВАЛЮТА ВКЛАДА Денежные средства во Вклад могут быть размещены в российских рублях, 
долларах США либо ЕВРО. 
Поступление денежных средств на Счет Вклада может производиться как 
наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке со счета 
(счетов), открытого (открытых) Вкладчиком (физическим лицом) в Банке. 

3 МИНИМАЛЬНАЯ СУММА 
ВКЛАДА 

Минимальная сумма Вклада составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей, 30 (Тридцать) 
долларов США либо ЕВРО. 

4 МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА 
ВКЛАДА 

Максимальная сумма Вклада составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) 
рублей, 75 000 (Семьдесят пять тысяч) долларов США либо ЕВРО. 
Максимальная сумма Вклада может быть превышена только за счет ежемесячного 
причисления процентов (капитализации) (если применимо, в соответствии с п. 9 
настоящих Правил). 

5 ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО 
ВКЛАДУ: 

Процентные ставки по Вкладу утверждаются Приказом по Банку, содержатся в 
Каталоге услуг и тарифов для клиентов – физических лиц по операциям с ценными 
бумагами, депозитарными услугами, вкладам, кредитам, программам 
добровольного страхования ПАО «МТС – Банк» (далее – «Каталог»), действующем 
на дату заключения/ пролонгации Договора Вклада. 
По Вкладу предусмотрено увеличение процентной ставки в связи с достижением 
иной суммовой градации с более высокой процентной ставкой в результате 
пополнения вклада и/либо причисления процентов к сумме вклада (капитализации) 
в течение срока Вклада. Ставка увеличивается со дня, следующего за датой 
достижения иной суммовой градации. 
Если в течение срока Вклада (основного или после продления Договора в 
соответствии с п. 10 настоящих Правил) в результате пополнения Вклада и/либо 
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причисления процентов (капитализации), сумма Вклада переходит в суммовой 
диапазон, отличный от того, к которому был отнесен Вклад при его приеме Банком, 
процентная ставка по Вкладу автоматически устанавливается на уровне, 
соответствующем новому суммовому диапазону, к которому относится сумма 
Вклада, со дня, следующего за датой установления суммы Вклада на уровне, 
соответствующем новому диапазону. 

6 ВНЕСЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ: 

Поступление дополнительных взносов во Вклад допускается в пределах 
максимальной суммы Вклада (до достижения максимальной суммы Вклада). 
Минимальная сумма дополнительного взноса по Вкладу не ограничена. 
Внесение дополнительных взносов возможно в следующие сроки: 

- в течение всего срока Договора по вкладам, размещенным на срок 31 – 
100 дн. 

- не позднее 30 дн. до окончания срока Договора по вкладам, 
размещенным на срок 101-180 дн. 

- не позднее 60 дн. до окончания срока Договора по вкладам, 
размещенным на срок 181-365 дн. 

- не позднее 90 дн. до окончания срока Договора по вкладам, 
размещенным на срок 366-550 дн. 

- не позднее 120 дн. до окончания срока Договора по вкладам, 
размещенным на срок 551-731 дн. 

7 ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ: Проведение расходных операций в течение срока действия Договора Вклада не 
предусмотрено. 

8 ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ 
ПРОЦЕНТОВ 

Проценты на сумму Вклада и дополнительных взносов начисляются со дня, 
следующего за днем их поступления в Банк, до дня окончания срока действия 
Договора Вклада/ возврата суммы Вклада Вкладчику включительно, либо ее 
списания со счета по Вкладу по иным основаниям. 
Проценты начисляются Банком на остаток суммы Вклада, учитываемой на счете 
по Вкладу на начало операционного дня. Начисление процентов на сумму Вклада и 
дополнительных взносов производится со дня, следующего за днем внесения 
денежных средств на Счет Вклада, до дня окончания срока Вклада (включительно) 
из расчета ежедневного остатка денежных средств на Счете Вклада и 
действительного количества календарных дней в месяце и в году. 

9 ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 
ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ: 

Выплата процентов осуществляется ежемесячно (месяц исчисляется от даты 
открытия Вклада

1
) в соответствующее дате внесения вклада календарное число 

каждого месяца действия договора Вклада, а также в конце срока Вклада по 
выбору Клиента: 
- путем перечисления на текущий счет, в том числе счет для расчетов с 
использованием банковской карты/ вклад «до востребования»/банковский счет 
«Доступный»; 
- путем причисления к сумме Вклада (капитализация), за исключением случая, 

предусмотренного в п. 10 настоящих Правил. 

10 ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ 

ПРОЦЕНТОВ ПРИ 

ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ 

ДОГОВОРА 

Для вкладов, размещенных на срок от 366 до 731 дня (включительно), при условии, 
что фактический срок нахождения денежных средств на Счете Вклада составляет 
181 день и более – проценты при досрочном расторжении выплачиваются в 
размере минимальной процентной ставки среди ставок для сроков от 181 до 731 
дня действующих на дату заключения/ пролонгации 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. 

11 ВОЗМОЖНОСТЬ И УСЛОВИЯ 
ПРОЛОНГАЦИИ 

В случае если Вкладчик не востребует сумму Вклада по истечении срока 
Договора, Договор считается пролонгированным на срок, указанный  в Заявлении 
на открытие банковского вклада (раздел 3, п.7), на условиях, действующих в Банке 
по данному виду Вклада 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 данного вида прекращен, 
Договор не пролонгируется. Сумма Вклада и причитающиеся проценты (если 
применимо) перечисляются на текущий счет Вкладчика в Банке (Счет для 
возврата Вклада, указанный в Заявления на открытие банковского Вклада). 
Счет Вклада закрывается. 
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12 ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ВКЛАДА Выдача Вклада осуществляется по первому требованию Вкладчика 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 текущий счет Вкладчика в Банке (Счет для 
возврата Вклада, указанный  в Заявления на открытие банковского Вклада). 

1 
Если дата выплаты процентов приходится на нерабочий день, то датой выплаты процентов является следующий 
рабочий день. Если в месяце отсутствует соответствующее календарное число, то выплата процентов осуществляется 
в последний календарный день месяца. 

 

 Правила размещения срочного банковского вклада «Мобильный» 

1 СРОК ВКЛАДА Вклад может быть размещен на срок: 181 день, 1 год и 1 день, 550 дней. 

2 ВАЛЮТА ВКЛАДА Денежные средства во Вклад могут быть приняты в российских рублях, 
иностранной валюте – долларах США, ЕВРО.  
Поступление денежных средств на Счет Вклада может производиться как 
наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке со счета 
(счетов), открытого (открытых) Вкладчиком (физическим лицом) в Банке. 

3 МИНИМАЛЬНАЯ СУММА 
ВКЛАДА 

Минимальная сумма по Вкладу, открытому в российских рублях, составляет 30000 
(Тридцать тысяч) рублей. Минимальная сумма по Вкладу, открытому в 
иностранной валюте, составляет 1000 (Одна тысяча) долларов США либо ЕВРО. 

4 ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО 
ВКЛАДУ 

Процентные ставки по Вкладу утверждаются Приказом по Банку, содержатся в 
Каталоге услуг и тарифов для клиентов – физических лиц по операциям с 
ценными бумагами, депозитарными услугами, вкладам, кредитам, программам 
добровольного страхования ПАО «МТС–Банк» (далее – «Каталог»), действующем 
на дату заключения/ пролонгации Договора Вклада. 

5 ВНЕСЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЗНОСОВ 

Поступление дополнительных взносов во Вклад допускается. Минимальная сумма 
дополнительных взносов в валюте Вклада не ограничена. Вкладчик вправе 
вносить дополнительные взносы во Вклад в следующие сроки: 

- не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до дня окончания срока 
Договора Вклада, размещенного на срок 181 день; 
- не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней до дня окончания срока 
Договора Вклада, размещенного на срок 1 год и 1 день; 
- не позднее 90 (Девяноста) календарных дней до дня окончания срока 
Договора Вклада, размещенного на срок 550 дней. 

6 ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ Со счета по Вкладу предусмотрены частичные выплаты денежных средств в 
пределах до Минимальной суммы Вклада.  
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 текущий счет Вкладчика в Банке. 
Если в результате осуществления расходных операций остаток по Вкладу 
становится менее Минимальной суммы Вклада, Договор считается расторгнутым 
досрочно, счет по Вкладу закрывается, а остаток денежных средств 
перечисляется на текущий счет Вкладчика в  Банке. 

7 ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ 
ПРОЦЕНТОВ 

- Проценты на сумму Вклада и дополнительных взносов 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. 
- Проценты начисляются Банком на остаток суммы Вклада, учитываемой на счете 
по Вкладу на начало операционного дня. Начисление процентов осуществляется 
по формуле простых процентов с использованием процентной ставки, 
установленной Договором. При этом за базу берется действительное число 
календарных дней в месяце и в году. 

8 ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 
ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ 

Проценты  выплачиваются ежемесячно, а также в последний день срока действия 
Договора Вклада, путем причисления к сумме Вклада (капитализация), за 
исключением случая, предусмотренного в п. 9 настоящих Правил. 

9 ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО 

РАСТОРЖЕНИЯ ВКЛАДА 

В случае досрочного возврата Вклада по требованию Вкладчика Банк производит 
выплату суммы Вклада и причитающихся процентов за фактический срок 
нахождения денежных средств на Счете Вклада без учета ежемесячного 
причисления к сумме Вклада (без капитализации) по  ставке: 

 для Вкладов, открытых на срок 181 день, по ставке вклада «до 
востребования», действующей в Банке на дату досрочного расторжения 
Договора Вклада; 

 для Вкладов, открытых на срок от 1 года и 1 дня:  
- при условии, что фактический срок вклада не более 181 дня, по 
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ставке вклада «до востребования», действующей в Банке на дату 
досрочного расторжения Договора Вклада; 

- при условии, что фактический срок вклада не менее 182 дней, 
по ставке, размер которой определяется путем исчисления 80% от 
основной ставки по Вкладу. 

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. 
Если в результате произведенного перерасчета сумма излишне выплаченных 
Банком Вкладчику процентов более остатка средств на Счете Вклада на дату 
досрочного расторжения Договора, Вкладчик обязан в дату досрочного 
расторжения Договора внести на Счет Вклада сумму денежных средств в размере 
разницы между суммой излишне выплаченных Банком процентов и суммой 
остатка на Счете Вклада. Банк вправе без дополнительных распоряжений 
Вкладчика списать указанную сумму денежных средств с любого банковского 
счета Вкладчика в Банке на основании установленных форм расчетных 
документов. 

10 ВОЗМОЖНОСТЬ И УСЛОВИЯ 
ПРОЛОНГАЦИИ 

При невостребовании суммы Вклада в день окончания срока действия Договора, 
Договор не пролонгируется, сумма Вклада и причитающиеся проценты 
перечисляется на текущий счет Вкладчика в Банке. 

11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 

- В случае если Вкладчиком в период действия Договора (от первоначального 
размещения денежных средств во Вклад до окончания срока Договора) не было 
совершено ни одной расходной операции, то в последний день срока Договора, 
Вкладчику выплачиваются проценты по ставке, увеличенной на размер надбавки, 
которая определяется путем исчисления 10% от основной ставки по Вкладу за 
последний период, а также осуществляется выплата надбавки за предыдущие 
периоды ежемесячной выплаты процентов. 
- В случае если Вкладчиком в период действия Договора (от первоначального 
размещения денежных средств во Вклад до окончания срока Договора) было 
совершено не более 3 (Трех) расходных операций, то в последний день срока 
Договора, Вкладчику выплачиваются проценты по ставке, увеличенной на размер 
надбавки, которая определяется путем исчисления 5% от основной ставки по 
Вкладу за последний период, а также осуществляется выплата надбавки за 
предыдущие периоды ежемесячной выплаты процентов. 

12 ПОРЯДОК ВОЗВРАТА 
ВКЛАДА 

Выдача Вклада осуществляется по первому требованию Вкладчика 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 текущий счет Вкладчика в Банке. 

 

 Правила размещения срочного банковского вклада «Горячий»
1
 

1
 Для срочных банковских вкладов «Горячий», с датой заключения Договора вклада до 01 декабря 2014 года, а 

именно, с 01 сентября 2013 года по 30 ноября 2014 года (включительно) 

1 СРОК ВКЛАДА Вклад может быть размещен на срок 555 дней 
Срок Вклада разделен на III (Три) периода, а именно: 

с 1 по 185 день Срока Вклада I период Срока Вклада 

с 186 по 370 день Срока Вклада II период Срока Вклада 

с 371 по 555 день Срока Вклада III период Срока Вклада 
 

2 ВАЛЮТА ВКЛАДА Денежные средства во Вклад могут быть приняты в российских рублях. 
Поступление денежных средств на Счет Вклада может производиться как 
наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке со счета (счетов), 
открытого (открытых) Вкладчиком (физическим лицом) в Банке. 

3 МИНИМАЛЬНАЯ СУММА 
ВКЛАДА 

Минимальная сумма Вклада составляет 10000 (Десять тысяч) рублей.  

4 ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО 
ВКЛАДУ: 

Процентные ставки по Вкладу утверждаются Приказом по Банку, содержатся в 
Каталоге услуг и тарифов для клиентов–физических лиц по операциям с ценными 
бумагами, депозитарными услугами, вкладам, кредитам, программам 
добровольного страхования ПАО «МТС–Банк» (далее – «Каталог»), действующем 
на дату заключения/пролонгации Договора Вклада. 

5 ВНЕСЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЗНОСОВ: 

Поступление дополнительных взносов во Вклад допускается. Минимальная сумма 
дополнительного взноса по Вкладу не ограничена. 
Вкладчик вправе вносить дополнительные взносы во Вклад в следующие сроки: 
- не позднее 30 дней до окончания I периода срока Вклада, а именно с 1 (Первого) 
по 155 (Сто пятьдесят пятый) день срока Вклада; 
- не позднее 90 дней до окончания II периода срока Вклада, а именно с 186 (Сто 
восемьдесят шестого) по 280 (Двести восьмидесятый) день срока Вклада. 
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Пополнение Вклада в III периоде срока Вклада не допускается. 

6 ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ: Проведение расходных операций в течение срока действия Договора Вклада не 
предусмотрено. 

7 ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ 
ПРОЦЕНТОВ 

Проценты на сумму Вклада и дополнительных взносов начисляются со дня, 
следующего за днем их поступления в Банк, до дня окончания срока действия 
Договора Вклада/ возврата суммы Вклада Вкладчику включительно, либо ее 
списания со счета по Вкладу по иным основаниям. 
Проценты начисляются Банком на остаток суммы Вклада, учитываемой на счете по 
Вкладу на начало операционного дня. Начисление процентов на сумму Вклада и 
дополнительных взносов производится со дня, следующего за днем внесения 
денежных средств на Счет Вклада, до дня окончания срока Вклада (включительно) 
из расчета ежедневного остатка денежных средств на Счете Вклада и 
действительного количества календарных дней в месяце и в году. 

8 ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 
ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ: 

Проценты  выплачиваются в последний день срока действия Договора Вклада, 
путем перечисления на текущий счет Вкладчика. 

9 ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО 

РАСТОРЖЕНИЯ ВКЛАДА 

В случае досрочного расторжения Договора Вкладчику выплачивается сумма 
Вклада и проценты, рассчитанные по ставке, соответствующей каждому истекшему 
периоду Срока Вклада, и по ставке «до востребования» за неистекший период 
срока Вклада, а именно: 

 

При этом Банк производит перерасчет начисленных процентов. 

Фактический срок Вклада, в днях 

от 1 до 184  185 
от 186 до 

369 
370  

от 371 до 

554 

по ставке 

«до востребо- 

вания» 

по ставке 

I периода 

с 1 по 185 день 

– по ставке I 

периода; 

с 186 по 369 

день – по 

ставке «до 

востребова-

ния» 

с 1 по 185 день 

– по ставке I 

периода; 

с 186 по 370 

день – по 

ставке II 

периода 

с 1 по 185 день 

– по ставке I 

периода; 

с 186 по 370 

день – по 

ставке II 

периода; 

с 371 по 554 

день – по 

ставке «до 

востребова-

ния» 

10 ВОЗМОЖНОСТЬ И УСЛОВИЯ 
ПРОЛОНГАЦИИ 

По вкладу предусмотрена пролонгация, но не более 1 раза, на условиях, 
действующих в Банке по данному виду вклада на дату пролонгации Договора. При 
этом процентные ставки по вкладу устанавливаются для соответствующего 
периода срока вклада на уровне, применительно к суммовому диапазону, к 
которому относилась сумма Вклада при заключении Договора Вклада. При этом 
размер суммы Вклада равен сумме, находящейся на Счете Вклада на дату 
пролонгации Договора. 
Договор пролонгируется на новый срок однократно (не более 1 раза) без явки 
Вкладчика в Банк, при этом началом очередного срока Договора считается день, 
следующий за датой окончания предыдущего срока Договора. 
По окончании нового (после пролонгации) срока Договора Вклада сумма Вклада с 
причитающимися процентами перечисляется на текущий счет Вкладчика в Банке. 

11 ПОРЯДОК ВОЗВРАТА 
ВКЛАДА 

Выдача Вклада осуществляется по первому требованию Вкладчика 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 текущий счет Вкладчика в Банке.  

 

 Правила размещения срочного банковского вклада «Горячий»
1
 

1
 Для срочных банковских вкладов «Горячий», с датой заключения Договора вклада начиная с 01 декабря 2014 

года 

1 СРОК ВКЛАДА Вклад может быть размещен на срок 555 дней 
Срок Вклада разделен на III (Три) периода, а именно: 

с 1 по 185 день Срока Вклада I период Срока Вклада 

с 186 по 370 день Срока Вклада II период Срока Вклада 

с 371 по 555 день Срока Вклада III период Срока Вклада 
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2 ВАЛЮТА ВКЛАДА Денежные средства во Вклад могут быть приняты в российских рублях, 
иностранной валюте – долларах США, ЕВРО. 
Поступление денежных средств на Счет Вклада может производиться как 
наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке со счета (счетов), 
открытого (открытых) Вкладчиком (физическим лицом) в Банке. 

3 МИНИМАЛЬНАЯ СУММА 
ВКЛАДА 

Минимальная сумма Вклада составляет 10000 (Десять тысяч) рублей, 250 (Двести 
пятьдесят) долларов США либо ЕВРО.  

4 ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО 
ВКЛАДУ: 

Процентные ставки по Вкладу утверждаются Приказом по Банку, содержатся в 
Каталоге услуг и тарифов для клиентов–физических лиц по операциям с ценными 
бумагами, депозитарными услугами, вкладам, кредитам, программам 
добровольного страхования ПАО «МТС–Банк» (далее – «Каталог»), действующем 
на дату заключения/пролонгации Договора Вклада. 

5 ВНЕСЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЗНОСОВ: 

Поступление дополнительных взносов во Вклад в течение срока действия Договора 
Вклада не предусмотрено. 

6 ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ: Проведение расходных операций в течение срока действия Договора Вклада не 
предусмотрено. 

7 ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ 
ПРОЦЕНТОВ 

Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем их 
поступления в Банк, до дня окончания срока действия Договора Вклада/ возврата 
суммы Вклада Вкладчику включительно, либо ее списания со счета по Вкладу по 
иным основаниям. 
Проценты начисляются Банком на сумму Вклада, учитываемой на счете по Вкладу, 
на начало операционного дня. Начисление процентов на сумму Вклада 
производится со дня, следующего за днем внесения денежных средств на Счет 
Вклада, до дня окончания срока Вклада (включительно) из расчета ежедневного 
остатка денежных средств на Счете Вклада и действительного количества 
календарных дней в месяце и в году. 

8 ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 
ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ: 

Проценты выплачиваются в последний день срока действия Договора Вклада, 
путем перечисления на текущий счет Вкладчика. 

9 ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО 

РАСТОРЖЕНИЯ ВКЛАДА 

В случае досрочного расторжения Договора Вкладчику выплачивается сумма 
Вклада и проценты, рассчитанные по ставке, соответствующей каждому истекшему 
периоду Срока Вклада, и по ставке «до востребования» за неистекший период 
срока Вклада, а именно: 

 
При этом Банк производит перерасчет начисленных процентов. 

Фактический срок Вклада, в днях 

от 1 до 184  185 
от 186 до 

369 
370  

от 371 до 

554 

по ставке 

«до востребо- 

вания» 

по ставке 

I периода 

с 1 по 185 день 

– по ставке I 

периода; 

с 186 по 369 

день – по 

ставке «до 

востребова-

ния» 

с 1 по 185 день 

– по ставке I 

периода; 

с 186 по 370 

день – по 

ставке II 

периода 

с 1 по 185 день 

– по ставке I 

периода; 

с 186 по 370 

день – по 

ставке II 

периода; 

с 371 по 554 

день – по 

ставке «до 

востребова-

ния» 

10 ВОЗМОЖНОСТЬ И УСЛОВИЯ 
ПРОЛОНГАЦИИ 

По вкладу предусмотрена пролонгация, но не более 1 раза, на условиях, 
действующих в Банке по данному виду вклада на дату пролонгации Договора. При 
этом процентные ставки по вкладу устанавливаются для соответствующего 
периода срока вклада на уровне, применительно к суммовому диапазону, к 
которому относилась сумма Вклада при заключении Договора Вклада. При этом 
размер суммы Вклада равен сумме, находящейся на Счете Вклада на дату 
пролонгации Договора. 
Договор пролонгируется на новый срок однократно (не более 1 раза) без явки 
Вкладчика в Банк, при этом началом очередного срока Договора считается день, 
следующий за датой окончания предыдущего срока Договора. 
По окончании нового (после пролонгации) срока Договора Вклада сумма Вклада с 
причитающимися процентами перечисляется на текущий счет Вкладчика в Банке. 

11 ПОРЯДОК ВОЗВРАТА 
ВКЛАДА 

Выдача Вклада осуществляется по первому требованию Вкладчика 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 
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безналичного перечисления на текущий счет Вкладчика в Банке. 

 

 Правила размещения срочного банковского вклада «Удобный» 

1 СРОК ВКЛАДА Вклад может быть размещен на срок: 

 181 день, 1 год и 1 день, 550 дней для вкладов в российских рублях; 

 181 день, 1 год и 1 день для вкладов в иностранной валюте – 
долларах США, ЕВРО.  

2 ВАЛЮТА ВКЛАДА Денежные средства во Вклад могут быть приняты в российских рублях, 
иностранной валюте – долларах США, ЕВРО.  
Поступление денежных средств на Счет Вклада может производиться как 
наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке со счета 
(счетов), открытого (открытых) Вкладчиком (физическим лицом) в Банке. 

3 МИНИМАЛЬНАЯ СУММА 
ВКЛАДА 

Минимальная сумма по Вкладу, открытому в российских рублях, составляет 
5000000 (Пять миллионов) рублей. Минимальная сумма по Вкладу, открытому в 
иностранной валюте, составляет 200000 (Двести тысяч) долларов США либо 
ЕВРО. 

4 ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО 
ВКЛАДУ: 

Процентные ставки по Вкладу утверждаются Приказом по Банку, содержатся в 
Каталоге услуг и тарифов для клиентов-физических лиц по операциям с ценными 
бумагами, депозитарными услугами, вкладам, кредитам, программам 
добровольного страхования ПАО «МТС–Банк» (далее – «Каталог»), действующем 
на дату заключения/пролонгации Договора Вклада. 

5 ВНЕСЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЗНОСОВ: 

Поступление дополнительных взносов во Вклад допускается. Минимальная сумма 
дополнительных взносов в валюте Вклада не ограничена. Вкладчик вправе 
вносить дополнительные взносы во Вклад не позднее 29 (Двадцати девяти) 
календарных дней до дня окончания срока Договора Вклада включительно. 

6 ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ: Со счета по Вкладу предусмотрены частичные выплаты денежных средств в 
пределах до Минимальной суммы Вклада.  
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 текущий счет Вкладчика в Банке. 
Если в результате осуществления расходных операций остаток по Вкладу 
становится менее Минимальной суммы Вклада, Договор считается расторгнутым 
досрочно, счет по Вкладу закрывается, а остаток денежных средств 
перечисляется на текущий счет Вкладчика в Банке.  

7 ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ 
ПРОЦЕНТОВ 

-  Проценты на сумму Вклада и дополнительных взносов 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. 
- Проценты начисляются Банком на остаток суммы Вклада, учитываемой на счете 
по Вкладу на начало операционного дня. Начисление процентов осуществляется 
по формуле простых процентов с использованием процентной ставки, 
установленной Договором. При этом за базу берется действительное число 
календарных дней в месяце и в году. 

8 ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 
ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ: 

Проценты  выплачиваются ежемесячно, а также в последний день срока действия 
Договора Вклада, путем причисления к сумме Вклада (капитализация), за 
исключением случая, предусмотренного в п. 9 настоящих Правил. 

9 ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО 

РАСТОРЖЕНИЯ ВКЛАДА 

В случае досрочного возврата Вклада по требованию Вкладчика Банк производит 
выплату суммы Вклада и причитающихся процентов за фактический срок 
нахождения денежных средств на Счете Вклада без учета ежемесячного 
причисления к сумме Вклада (без капитализации) по  ставке: 

 для Вкладов, открытых на срок 181 день – по ставке вклада «до 
востребования», действующей в Банке на дату досрочного 
расторжения Договора Вклада; 

 для Вкладов, открытых на срок 1 год и 1 день:  
- если фактический срок размещения Вклада составил не более 
181 дня (от 1 до 181 дня включительно) – по ставке вклада «до 
востребования», действующей в Банке на дату досрочного 
расторжения Договора Вклада; 
- если фактический срок размещения Вклада составил не менее 
182 дней (182 дня и более) – по ставке досрочного расторжения 
в соответствии с Каталогом, действующим на дату заключения/ 
пролонгации Договора Вклада. 

 для Вкладов, открытых на срок 550 дней: 
- если фактический срок размещения Вклада составил не более 
365 дней (от 1 до 365 дней включительно) – по ставке вклада 
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«до востребования», действующей в Банке на дату досрочного 
расторжения Договора Вклада; 
- если фактический срок размещения Вклада составил не менее 
366 дней (366 дней и более) – по ставке досрочного 
расторжения в соответствии с Каталогом, действующим на дату 
заключения/ пролонгации Договора Вклада. 

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. 
Если в результате произведенного перерасчета сумма излишне выплаченных 
Банком Вкладчику процентов более остатка средств на Счете Вклада на дату 
досрочного расторжения Договора, Вкладчик обязан в дату досрочного 
расторжения Договора внести на Счет Вклада сумму денежных средств в размере 
разницы между суммой излишне выплаченных Банком процентов и суммой 
остатка на Счете Вклада. Банк вправе без дополнительных распоряжений 
Вкладчика списать указанную сумму денежных средств с любого банковского 
счета Вкладчика в Банке на основании установленных форм расчетных 
документов. 

10 ВОЗМОЖНОСТЬ И УСЛОВИЯ 
ПРОЛОНГАЦИИ 

В случае если Вкладчик не востребует сумму Вклада по истечении срока 
Договора,  Договор считается пролонгированным на срок, указанный  в Заявлении 
на открытие банковского вклада (раздел 3, п.7), на условиях, действующих в 
Банке по данному виду Вклада 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 данного вида прекращен, 
Договор не пролонгируется. Сумма Вклада и причитающиеся проценты 
перечисляются на текущий счет Вкладчика в Банке. Счет Вклада закрывается. 

11 ПОРЯДОК ВОЗВРАТА 
ВКЛАДА 

Выдача Вклада осуществляется по первому требованию Вкладчика 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 текущий счет Вкладчика в Банке. 

 

 Правила размещения срочного банковского вклада «Удобный - регион» 

1 СРОК ВКЛАДА Вклад может быть размещен на срок: 

 181 день, 1 год и 1 день, 550 дней для вкладов в российских рублях; 

 181 день, 1 год и 1 день для вкладов в иностранной валюте – 
долларах США, ЕВРО.  

2 ВАЛЮТА ВКЛАДА Денежные средства во Вклад могут быть приняты в российских рублях, 
иностранной валюте – долларах США, ЕВРО.  
Поступление денежных средств на Счет Вклада может производиться как 
наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке со счета 
(счетов), открытого (открытых) Вкладчиком (физическим лицом) в Банке. 

3 МИНИМАЛЬНАЯ СУММА 
ВКЛАДА 

Минимальная сумма по Вкладу, открытому в российских рублях, составляет 
2500000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Минимальная сумма по Вкладу, 
открытому в иностранной валюте, составляет 100000 (Сто тысяч) долларов США 
либо ЕВРО. 

4 ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО 
ВКЛАДУ: 

Процентные ставки по Вкладу утверждаются Приказом по Банку, содержатся в 
Каталоге услуг и тарифов для клиентов-физических лиц по операциям с ценными 
бумагами, депозитарными услугами, вкладам, кредитам, программам 
добровольного страхования ПАО «МТС-Банк» (далее – «Каталог»), действующем 
на дату заключения/ пролонгации Договора Вклада. 

5 ВНЕСЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЗНОСОВ: 

Поступление дополнительных взносов во Вклад допускается. Минимальная сумма 
дополнительных взносов в валюте Вклада не ограничена. Вкладчик вправе 
вносить дополнительные взносы во Вклад не позднее 29 (Двадцати девяти) 
календарных дней до дня окончания срока Договора Вклада включительно. 

6 ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ: Со счета по Вкладу предусмотрены частичные выплаты денежных средств в 
пределах до Минимальной суммы Вклада.  
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 
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безналичного перечисления на текущий счет Вкладчика в Банке. 
Если в результате осуществления расходных операций остаток по Вкладу 
становится менее Минимальной суммы Вклада, Договор считается расторгнутым 
досрочно, счет по Вкладу закрывается, а остаток денежных средств 
перечисляется на текущий счет Вкладчика в Банке.  

7 ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ 
ПРОЦЕНТОВ 

-  Проценты на сумму Вклада и дополнительных взносов 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. 
- Проценты начисляются Банком на остаток суммы Вклада, учитываемой на счете 
по Вкладу на начало операционного дня. Начисление процентов осуществляется 
по формуле простых процентов с использованием процентной ставки, 
установленной Договором. При этом за базу берется действительное число 
календарных дней в месяце и в году. 

8 ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 
ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ: 

Проценты  выплачиваются ежемесячно, а также в последний день срока действия 
Договора Вклада, путем причисления к сумме Вклада (капитализация), за 
исключением случая, предусмотренного в п. 9 настоящих Правил. 

9 ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО 

РАСТОРЖЕНИЯ ВКЛАДА 

В случае досрочного возврата Вклада по требованию Вкладчика Банк производит 
выплату суммы Вклада и причитающихся процентов за фактический срок 
нахождения денежных средств на Счете Вклада без учета ежемесячного 
причисления к сумме Вклада (без капитализации) по  ставке: 

 для Вкладов, открытых на срок 181 день – по ставке вклада «до 
востребования», действующей в Банке на дату досрочного 
расторжения Договора Вклада; 

 для Вкладов, открытых на срок 1 год и 1 день:  
- если фактический срок размещения Вклада составил не более 
181 дня (от 1 до 181 дня включительно) – по ставке вклада «до 
востребования», действующей в Банке на дату досрочного 
расторжения Договора Вклада; 
- если фактический срок размещения Вклада составил не менее 
182 дней (182 дня и более) – по ставке досрочного расторжения 
в соответствии с Каталогом, действующим на дату заключения/ 
пролонгации Договора Вклада. 

 для Вкладов, открытых на срок 550 дней: 
- если фактический срок размещения Вклада составил не более 
365 дней (от 1 до 365 дней включительно) – по ставке вклада 
«до востребования», действующей в Банке на дату досрочного 
расторжения Договора Вклада; 
- если фактический срок размещения Вклада составил не менее 
366 дней (366 дней и более) – по ставке досрочного 
расторжения в соответствии с Каталогом, действующим на дату 
заключения/ пролонгации Договора Вклада. 

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. 
Если в результате произведенного перерасчета сумма излишне выплаченных 
Банком Вкладчику процентов более остатка средств на Счете Вклада на дату 
досрочного расторжения Договора, Вкладчик обязан в дату досрочного 
расторжения Договора внести на Счет Вклада сумму денежных средств в размере 
разницы между суммой излишне выплаченных Банком процентов и суммой 
остатка на Счете Вклада. Банк вправе без дополнительных распоряжений 
Вкладчика списать указанную сумму денежных средств с любого банковского 
счета Вкладчика в Банке на основании установленных форм расчетных 
документов. 

10 ВОЗМОЖНОСТЬ И УСЛОВИЯ 
ПРОЛОНГАЦИИ 

В случае если Вкладчик не востребует сумму Вклада по истечении срока 
Договора,  Договор считается пролонгированным  на срок, указанный  в Заявлении 
на открытие банковского вклада (раздел 3, п.7), на условиях, действующих в 
Банке по данному виду Вклада 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 данного вида прекращен, 
Договор не пролонгируется. Сумма Вклада и причитающиеся проценты 
перечисляются на текущий счет Вкладчика в Банке. Счет Вклада закрывается. 

11 ПОРЯДОК ВОЗВРАТА 
ВКЛАДА 

Выдача Вклада осуществляется по первому требованию Вкладчика путем 
безналичного перечисления на счет Вкладчика (физического лица), открытый в 
Банке, или путем выплаты наличными денежными средствами через кассу Банка, 
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за исключением случаев, если денежные средства находились во Вкладе менее 
31 дня. В этом случае выдача Вклада осуществляется исключительно путем 
безналичного перечисления на текущий счет Вкладчика в Банке. 

 

 Правила размещения срочного банковского вклада «Пенсионный» 

1 СРОК ВКЛАДА Вклад может быть размещен на срок: 181 день, 1 год и 1 день, 2 года. 

2 ВАЛЮТА ВКЛАДА Денежные средства во Вклад могут быть приняты в российских рублях, 
иностранной валюте – долларах США, ЕВРО.  
Поступление денежных средств на Счет Вклада может производиться как 
наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке со счета 
(счетов), открытого (открытых) Вкладчиком (физическим лицом) в Банке. 

3 МИНИМАЛЬНАЯ СУММА 
ВКЛАДА 

Минимальная сумма по Вкладу, открытому в российских рублях, составляет 5000 
(Пять тысяч) рублей. Минимальная сумма по Вкладу, открытому в иностранной 
валюте, составляет 200 (Двести) долларов США либо ЕВРО. 

4 ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО 
ВКЛАДУ: 

Процентные ставки по Вкладу утверждаются Приказом по Банку, содержатся в 
Каталоге услуг и тарифов для клиентов-физических лиц по операциям с ценными 
бумагами, депозитарными услугами, вкладам, кредитам, программам 
добровольного страхования ПАО «МТС–Банк» (далее – «Каталог»), действующем 
на дату заключения/пролонгации Договора Вклада. 

5 ВНЕСЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЗНОСОВ: 

Поступление дополнительных взносов во Вклад допускается. Минимальная сумма 
дополнительных взносов в валюте Вклада не ограничена. Вкладчик вправе 
вносить дополнительные взносы во Вклад в следующие сроки: 

- не позднее 29 (Двадцати девяти) календарных дней до дня окончания 
срока Договора Вклада, размещенного на срок 181 день; 
- не позднее 90 (Девяносто) календарных дней до дня окончания срока 
Договора Вклада, размещенного на срок 1 год и 1 день, 2 года. 

6 ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ: Проведение расходных операций в течение срока действия Договора Вклада не 
предусмотрено. 

7 ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ 
ПРОЦЕНТОВ 

-Проценты на сумму Вклада и дополнительных взносов начисляются со дня, 
следующего за днем их поступления в Банк, до дня окончания срока действия 
Договора Вклада/ возврата суммы Вклада Вкладчику включительно, либо ее 
списания со счета по Вкладу по иным основаниям. 
Проценты начисляются Банком на остаток суммы Вклада, учитываемой на счете 
по Вкладу на начало операционного дня. Начисление процентов на сумму Вклада 
и дополнительных взносов производится со дня, следующего за днем внесения 
денежных средств на Счет Вклада, до дня окончания срока Вклада 
(включительно) из расчета ежедневного остатка денежных средств на Счете 
Вклада и действительного количества календарных дней в месяце и в году. 

8 ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 
ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ: 

Выплата процентов осуществляется ежемесячно, а также в последний день срока 
действия Договора Вклада по выбору Клиента: 
- путем перечисления на текущий счет Вкладчика в Банке; 
- путем причисления к сумме Вклада (капитализация), за исключением случая, 
предусмотренного в п. 9 настоящих Правил. 

9 ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО 

РАСТОРЖЕНИЯ ВКЛАДА 

В случае досрочного возврата Вклада по требованию Вкладчика Банк 
производит выплату суммы Вклада и процентов за фактический срок 
нахождения денежных средств на Счете Вклада без учета ежемесячного 
причисления к сумме Вклада (без капитализации) по ставке: 

 для Вкладов, открытых на срок 181 день, 1 год и 1 день – по ставке 
вклада «до востребования» действующей в Банке на дату досрочного 
расторжения Договора Вклада; 

 для Вкладов, открытых на срок 2 года: 
- если фактический срок Вклада не более 366 дней (от 1 до 366 дней 

включительно) – по ставке вклада «до востребования», действующей в Банке 
на дату досрочного расторжения Договора Вклада; 

- если фактический срок Вклада не менее 367 дней (367 дней и более) – по 
ставке Вклада, установленной в соответствии с п. 4. 

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. 

10 ВОЗМОЖНОСТЬ И УСЛОВИЯ 
ПРОЛОНГАЦИИ 

В случае если Вкладчик не востребует сумму Вклада по истечении срока 
Договора, Договор считается пролонгированным на срок, указанный  в Заявлении 
на открытие банковского вклада (раздел 3, п.7), на условиях, действующих в 
Банке по данному виду Вклада 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, 
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при этом началом очередного срока Договора считается  день, следующий за 
датой окончания предыдущего срока Договора.  
Если на дату истечения срока Вклада прием Вкладов данного вида прекращен, 
Договор не пролонгируется. Сумма Вклада и причитающиеся проценты 
перечисляются на текущий счет Вкладчика в Банке. Счет Вклада закрывается. 

11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 

Договор срочного банковского вклада «Пенсионный» заключается с гражданами 
Российской Федерации, получающими пенсию, назначенную в соответствии с 
действующим законодательством, независимо от вида назначенной пенсии, при 
предъявлении Вкладчиком паспорта либо иного документа, удостоверяющего 
личность и пенсионного удостоверения, выданного на имя Вкладчика, и 
действительного на дату предъявления. 

12 ПОРЯДОК ВОЗВРАТА 
ВКЛАДА 

Выдача Вклада осуществляется по первому требованию Вкладчика 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 текущий счет Вкладчика в Банке. 

 

 Правила размещения срочного банковского вклада «Пенсионный – регион» 

1 СРОК ВКЛАДА Вклад может быть размещен на срок: 181 день, 1 год и 1 день, 2 года. 

2 ВАЛЮТА ВКЛАДА Денежные средства во Вклад могут быть приняты в российских рублях, 
иностранной валюте – долларах США, ЕВРО. 
Поступление денежных средств на Счет Вклада может производиться как 
наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке со счета 
(счетов), открытого (открытых) Вкладчиком (физическим лицом) в Банке. 

3 МИНИМАЛЬНАЯ СУММА 
ВКЛАДА 

Минимальная сумма по Вкладу, открытому в российских рублях, составляет 1000 
(Одна тысяча) рублей. Минимальная сумма по Вкладу, открытому в иностранной 
валюте, составляет 50 (Пятьдесят) долларов США либо ЕВРО. 

4 ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО 
ВКЛАДУ: 

Процентные ставки по Вкладу утверждаются Приказом по Банку, содержатся в 
Каталоге услуг и тарифов для клиентов-физических лиц по операциям с ценными 
бумагами, депозитарными услугами, вкладам, кредитам, программам 
добровольного страхования ПАО «МТС–Банк» (далее – «Каталог»), действующем 
на дату заключения/пролонгации Договора Вклада. 

5 ВНЕСЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЗНОСОВ: 

Поступление дополнительных взносов во Вклад допускается. Минимальная сумма 
дополнительных взносов в валюте Вклада не ограничена. Вкладчик вправе 
вносить дополнительные взносы во Вклад в следующие сроки: 

- не позднее 29 (Двадцати девяти) календарных дней до дня окончания 
срока Договора Вклада, размещенного на срок 181 день; 
- не позднее 90 (Девяносто) календарных дней до дня окончания срока 
Договора Вклада, размещенного на срок 1 год и 1 день, 2 года. 

6 ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ: Проведение расходных операций в течение срока действия Договора Вклада не 
предусмотрено. 

7 ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ 
ПРОЦЕНТОВ 

-Проценты на сумму Вклада и дополнительных взносов начисляются со дня, 
следующего за днем их поступления в Банк, до дня окончания срока действия 
Договора Вклада/ возврата суммы Вклада Вкладчику включительно, либо ее 
списания со счета по Вкладу по иным основаниям. 
Проценты начисляются Банком на остаток суммы Вклада, учитываемой на счете 
по Вкладу на начало операционного дня. Начисление процентов на сумму Вклада 
и дополнительных взносов производится со дня, следующего за днем внесения 
денежных средств на Счет Вклада, до дня окончания срока Вклада 
(включительно) из расчета ежедневного остатка денежных средств на Счете 
Вклада и действительного количества календарных дней в месяце и в году. 

8 ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 
ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ: 

Выплата процентов осуществляется ежемесячно, а также в последний день срока 
действия Договора Вклада по выбору Клиента: 
- путем перечисления на текущий счет Вкладчика в Банке; 
- путем причисления к сумме Вклада (капитализация), за исключением случая, 
предусмотренного в п. 9 настоящих Правил. 

9 ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО 

РАСТОРЖЕНИЯ ВКЛАДА 

В случае досрочного возврата Вклада по требованию Вкладчика Банк 
производит выплату суммы Вклада и процентов за фактический срок 
нахождения денежных средств на Счете Вклада без учета ежемесячного 
причисления к сумме Вклада (без капитализации) по ставке: 

 для Вкладов, открытых на срок 181 день, 1 год и 1 день – по ставке 
вклада «до востребования» действующей в Банке на дату досрочного 
расторжения Договора Вклада; 

 для Вкладов, открытых на срок 2 года: 
- если фактический срок Вклада не более 366 дней (от 1 до 366 дней 

включительно) – по ставке вклада «до востребования», действующей в Банке 
на дату досрочного расторжения Договора Вклада; 
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- если фактический срок Вклада не менее 367 дней (367 дней и более) – по 
ставке Вклада, установленной в соответствии с п. 4. 

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. 

10 ВОЗМОЖНОСТЬ И УСЛОВИЯ 
ПРОЛОНГАЦИИ 

В случае если Вкладчик не востребует сумму Вклада по истечении срока 
Договора, Договор считается пролонгированным на срок, указанный  в Заявлении 
на открытие банковского вклада (раздел 3, п.7), на условиях, действующих в 
Банке по данному виду Вклада 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 данного вида прекращен, 
Договор не пролонгируется. Сумма Вклада и причитающиеся проценты 
перечисляются на текущий счет Вкладчика в Банке. Счет Вклада закрывается. 

11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 

Договор срочного банковского вклада «Пенсионный» заключается с гражданами 
Российской Федерации, получающими пенсию, назначенную в соответствии с 
действующим законодательством, независимо от вида назначенной пенсии, при 
предъявлении Вкладчиком паспорта либо иного документа, удостоверяющего 
личность и пенсионного удостоверения, выданного на имя Вкладчика, и 
действительного на дату предъявления. 

12 ПОРЯДОК ВОЗВРАТА 
ВКЛАДА 

Выдача Вклада осуществляется по первому требованию Вкладчика 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 текущий счет Вкладчика в Банке. 

 

 Правила размещения срочного банковского вклада «Мультивалютный» 

1 СРОК ВКЛАДА Вклад может быть размещен на срок: 181 день, 1 год и 1 день 

2 ВАЛЮТА ВКЛАДА Вклад открывается одновременно в трех валютах – рубли, доллары США и 
ЕВРО.  
Поступление денежных средств на Счет Вклада может производиться как 
наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке со счета 
(счетов), открытого (открытых) Вкладчиком (физическим лицом) в Банке. 

3 СОВОКУПНАЯ 
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА 
ВКЛАДА

1
 

Совокупная минимальная сумма Вклада составляет 30000 (Тридцать тысяч) 
рублей.  

4 ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО 
ВКЛАДУ: 

Процентные ставки по Вкладу утверждаются Приказом по Банку, содержатся в 
Каталоге услуг и тарифов для клиентов-физических лиц по операциям с ценными 
бумагами, депозитарными услугами, вкладам, кредитам, программам 
добровольного страхования ПАО «МТС-Банк» (далее – «Каталог»), действующем 
на дату заключения Договора Вклада, и не подлежат изменению в течение срока 
действия Вклада. 

5 ВНЕСЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЗНОСОВ: 

Поступление дополнительных взносов во Вклад допускается. Минимальная сумма 
дополнительных взносов в валюте Вклада не ограничена. Вкладчик вправе 
вносить дополнительные взносы во Вклад в следующие сроки: 

- не позднее 29 (Двадцати девяти) календарных дней до дня окончания срока 
Договора Вклада, размещенного на срок 181 день; 
- не позднее 90 (Девяноста) календарных дней до дня окончания срока 
Договора Вклада, размещенного на срок 1 год и 1 день. 

6 ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ: Проведение расходных операций в течение срока действия Договора Вклада не 
предусмотрено. 

7 ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ 
ПРОЦЕНТОВ 

- Проценты на сумму Вклада и дополнительных взносов 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. 
- Проценты начисляются Банком на остаток суммы Вклада, учитываемой на счете 
по Вкладу на начало операционного дня. Начисление процентов осуществляется 
по формуле простых процентов с использованием процентной ставки, 
установленной Договором. При этом за базу берется действительное число 
календарных дней в месяце и в году. 

8 ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 
ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ: 

Проценты  выплачиваются в последний день срока действия Договора Вклада, 
путем перечисления на текущий счет Вкладчика в Банке в соответствующей 
валюте счета. 
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9 ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО 

РАСТОРЖЕНИЯ ВКЛАДА 

В случае досрочного возврата Вклада по требованию Вкладчика Банк производит 
выплату суммы Вклада и процентов по ставкам вкладов «до востребования»  в 
соответствующих валютах, действующим в Банке на дату досрочного расторжения 
Договора Вклада, за фактический срок нахождения денежных средств на счетах 
Вклада. 
При этом Банк производит перерасчет начисленных процентов. 

10 ВОЗМОЖНОСТЬ И УСЛОВИЯ 
ПРОЛОНГАЦИИ 

При невостребовании суммы Вклада в день окончания срока действия Договора, 
Договор не пролонгируется, сумма Вклада и начисленные проценты 
перечисляются на текущие счета Вкладчика в соответствующих валютах. 

11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 

В течение срока действия настоящего Договора Вклада за исключением первого и 
последнего дня  Вкладчик вправе на основании письменного заявления 
проводить без ограничения и без потери начисленных процентов безналичную 
конвертацию денежных средств, находящихся во Вкладе, из одной валюты Вклада 
в другую валюту Вклада. Конвертация производится по курсу Банка, 
установленному для операций безналичной конвертации на дату проведения 
операции. Остаток денежных средств на каждом счете по Вкладу после 
проведения конвертации должен быть не менее 1 рубля РФ, 1 доллара США, 1 
ЕВРО соответственно. 

12 ПОРЯДОК ВОЗВРАТА 
ВКЛАДА 

Выдача Вклада осуществляется по первому требованию Вкладчика 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 текущий счет Вкладчика в Банке. 

1  
Совокупная минимальная сумма вклада равна общей сумме внесенных во вклад денежных средств (в рублях РФ, 

долларах США и ЕВРО) на дату открытия вклада, пересчитанной в рубли РФ по курсу ЦБ РФ на дату открытия вклада. 
Минимальная сумма остатка на каждом Счете Вклада (в каждом из видов валюты) не должна быть менее 1 рубля РФ, 1 
доллара США, 1 ЕВРО. 

 

 Правила размещения срочного банковского вклада «Мультивалютный - регион» 

1 СРОК ВКЛАДА Вклад может быть размещен на срок: 181 день, 1 год и 1 день 

2 ВАЛЮТА ВКЛАДА Вклад открывается одновременно в трех валютах – рубли, доллары США и 
ЕВРО.  
Поступление денежных средств на Счет Вклада может производиться как 
наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке со счета 
(счетов), открытого (открытых) Вкладчиком (физическим лицом) в Банке. 

3 СОВОКУПНАЯ 
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА 
ВКЛАДА

1
 

Совокупная минимальная сумма Вклада составляет 15000 (Пятнадцать тысяч) 
рублей

1
.  

4 ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО 
ВКЛАДУ: 

Процентные ставки по Вкладу утверждаются Приказом по Банку, содержатся в 
Каталоге услуг и тарифов для клиентов-физических лиц по операциям с ценными 
бумагами, депозитарными услугами, вкладам, кредитам, программам 
добровольного страхования ПАО «МТС-Банк» (далее – «Каталог»), действующем 
на дату заключения Договора Вклада, и не подлежат изменению в течение срока 
действия Вклада. 

5 ВНЕСЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЗНОСОВ: 

Поступление дополнительных взносов во Вклад допускается. Минимальная сумма 
дополнительных взносов в валюте Вклада не ограничена. Вкладчик вправе 
вносить дополнительные взносы во Вклад в следующие сроки: 

- не позднее 29 (Двадцати девяти) календарных дней до дня окончания срока 
Договора Вклада, размещенного на срок 181 день; 
- не позднее 90 (Девяноста) календарных дней до дня окончания срока 
Договора Вклада, размещенного на срок 1 год и 1 день. 

6 ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ: Проведение расходных операций в течение срока действия Договора Вклада не 
предусмотрено. 

7 ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ 
ПРОЦЕНТОВ 

- Проценты на сумму Вклада и дополнительных взносов 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. 
- Проценты начисляются Банком на остаток суммы Вклада, учитываемой на счете 
по Вкладу на начало операционного дня. Начисление процентов осуществляется 
по формуле простых процентов с использованием процентной ставки, 
установленной Договором. При этом за базу берется действительное число 
календарных дней в месяце и в году. 

8 ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 
ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ: 

Проценты  выплачиваются в последний день срока действия Договора Вклада, 
путем перечисления на текущий счет Вкладчика в соответствующей валюте счета. 

9 ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО 

РАСТОРЖЕНИЯ ВКЛАДА 

В случае досрочного возврата Вклада по требованию Вкладчика Банк производит 
выплату суммы Вклада и процентов по ставкам вкладов «до востребования»  в 
соответствующих валютах, действующим в Банке на дату досрочного расторжения 
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Договора Вклада, за фактический срок нахождения денежных средств на счетах 
Вклада. 
При этом Банк производит перерасчет начисленных процентов. 

10 ВОЗМОЖНОСТЬ И УСЛОВИЯ 
ПРОЛОНГАЦИИ 

При невостребовании суммы Вклада в день окончания срока действия Договора, 
Договор не пролонгируется, сумма Вклада и начисленные проценты 
перечисляется на текущие счета Вкладчика в Банке в соответствующих валютах. 

11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 

В течение срока действия настоящего Договора Вклада, за исключением первого и 
последнего дня, Вкладчик вправе на основании письменного заявления 
проводить без ограничения и без потери начисленных процентов безналичную 
конвертацию денежных средств, находящихся во Вкладе, из одной валюты Вклада 
в другую валюту Вклада. Конвертация производится по курсу Банка, 
установленному для операций безналичной конвертации на дату проведения 
операции. Остаток денежных средств на каждом счете по Вкладу после 
проведения конвертации должен быть не менее 1 рубля РФ, 1 доллара США, 1 
ЕВРО соответственно. 

12 ПОРЯДОК ВОЗВРАТА 
ВКЛАДА 

Выдача Вклада осуществляется по первому требованию Вкладчика 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 текущий счет Вкладчика в Банке. 

1  
Совокупная минимальная сумма вклада равна общей сумме внесенных во вклад денежных средств (в рублях РФ, 

долларах США и ЕВРО) на дату открытия вклада, пересчитанной в рубли РФ по курсу ЦБ РФ на дату открытия вклада. 
Минимальная сумма остатка на каждом Счете Вклада (в каждом из видов валюты) не должна быть менее 1 рубля РФ, 1 
доллара США, 1 ЕВРО. 

 

 Условия Программы «Премия к ставке» 

1 «ПРЕМИЯ К СТАВКЕ» Система надбавок к ставкам по Вкладам для клиентов – физических лиц 
«Разумный», «Мобильный» 

2 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ 

 Клиенты – держатели зарплатных карт ПАО «МТС – Банк». 

 Клиенты пенсионного возраста (женщины от 55 лет и старше, мужчины от 
60 лет и старше). 

 Клиенты, открывшие вклады в системе ДБО (Система «Интернет – 
банкинг», дополняющая ее Система «Мобильный банкинг», ЦТО и SMS-
БАНК_ИНФО). 

3 РАЗМЕР НАДБАВКИ К 
СТАВКЕ ПО ВКЛАДУ 

Размер надбавки равен 5% от величины ставки по Вкладу. 

4 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

 При открытии Вклада в системе ДБО надбавка к ставкам 
предоставляется всем Клиентам. 

 При открытии вкладов в офисах Банка производится автоматическая 
проверка на принадлежность Клиента к определенным сегментам 
(пенсионный возраст, наличие зарплатной карты Банка). При 
установлении соответствия процентная ставка автоматически 
увеличивается. 

 Если Клиент соответствует одновременно нескольким сегментам 
(например, пенсионный возрасти и наличие зарплатной карты), надбавки 
к ставкам не суммируются. 

 Если по Вкладу уже установлена надбавка для держателей зарплатных 
карт Банка, то при пролонгации Вклада осуществляется проверка на 
сохранение принадлежности к льготному клиентскому сегменту 
(продолжает ли Клиент являться держателем действующей зарплатной 
карта Банка). Если действующая зарплатная карта отсутствует, надбавка 
к ставке не применяется. 

 При пролонгации вклада производится проверка на достижение Клиентом 
пенсионного возраста. Если Клиент достиг пенсионного возраста, 
процентная ставка на новый срок Вклада будет установлена с учетом 
надбавки. 

 При пролонгации вкладов, открытых в системе ДБО, процентная ставка 
на новый срок Вклада будет установлена с учетом надбавки. 

 


