
Тарифы действительны на 31.07.2017.

по сезонному вкладу для клиентов – физических лиц

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

Вклад «МТС Лови момент»
действует с 25.04.2017 по 31.08.2017 (включительно)

Валюта 
вклада

Мин. сумма 
вклада

Макс. сумма 
вклада

Срок вклада / Ставка % годовых Условия по вкладу

91 день 181 день Пополнение Не предусмотрено

₶ 10 000 без
ограничений 8,00 8,25

Частичное снятие Не допускается

Пролонгация 1

Да, на условиях вклада
«МТС Доходный»
на срок 91 день 

или 181 день, исходя из 
первоначального

срока вклада

Каналы продаж Офисы Банка, Интернет- 
и Мобильный банк

Надбавки и премии Не предусмотрены

Выплата процентов 2 в конце срока

Досрочное расторжение По ставке вклада «До востребования» Подробнее в правилах размещения 
вклада «МТС Лови момент» 3

1 В случае, если вкладчик не востребует сумму вклада по истечении срока договора, договор считается 
пролонгированным на срок, указанный в Заявлении на открытие банковского вклада, на условиях 
вклада «МТС Доходный», действующих в Банке 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  «МТС Доходный» прекращен, договор 
не пролонгируется. Сумма вклада и причитающиеся проценты (если применимо) перечисляются на 
счет вкладчика в Банке (счет для возврата вклада, указанный в Заявлении на открытие банковского 
вклада). Счет вклада закрывается.

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

3 Приложение № 1 к Условиям открытия и совершения операций по банковским вкладам, являющееся 
Приложением № 2 к «Общим условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц  
в ПАО «МТС-Банк».


