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Карта руководства пользователя Мобильного приложения МТС-Банка 

 

1. Начало работы 

a. Как получить доступ в мобильный банк? 

b. Где «скачать» приложение? 

2. Вход в мобильный банк и средства защиты: код быстрого доступа, Touch ID 

3. Меню мобильного банка 

4. Раздел «Мои финансы» 

a. Карты 

 Как пополнить карту со своего счета или своей другой карты? 

 Как пополнить карту с карты другого банка? 

 Как перевести денежные средства с карты? 

 Как провести оплату услуг с карты? 

 Как заблокировать карту через мобильный Банк? 

b. Счета 

 Как пополнить счет со своего другого счета или своей карты? 

 Как перевести денежные средства со счета? 

 Как провести оплату услуг со счета? 

c. Кредиты 

 Как внести платеж по кредиту со своего счета или своей карты? 

 Как поставить напоминание о ежемесячном платеже по кредиту? 

d. Вклады 

 Как пополнить вклад? 

 Как снять сумму вклада? 

 Как открыть новый вклад? 

5. Раздел «Переводы» 

a. Как осуществить перевод на свой счет/карту? 

b. Как осуществить перевод другому клиенту МТС Банка? 

c. Как осуществить перевод в другой банк физ. лицу? 

d. Как осуществить перевод юр. лицу? 

e. Как осуществить перевод по номеру карты (между любыми картами любых 

банков)? 

6. Раздел «Платежи» (Android) и раздел «Оплатить» (iOS) 

7. Другие разделы меню мобильного банка 

a. Раздел «Мои шаблоны» 

 Как создать шаблон для перевода денежных средств? 

 Как создать шаблон для платежа? 

 Какие операции можно осуществлять с шаблонами переводов и платежей? 

b. Раздел «Настройки» 

c. Информационные разделы 

 Что нового? 

 Банкоматы и офисы 

 Курсы валют для мобильного банка 

 Способы оплаты 

 Связаться с банком 
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1. НАЧАЛО РАБОТЫ 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП В МОБИЛЬНЫЙ БАНК? 

 

Получить доступ к Интернет – и Мобильному банку можно одним из следующих способов:  

• В телефонном центре МТС Банка – 8 800 250 0 520 – звонок бесплатный  

• В банкоматах и терминалах МТС Банка – http://www.mtsbank.ru/about/atms/ 

• В офисах МТС Банка – http://www.mtsbank.ru/about/branches/ 

 

ГДЕ «СКАЧАТЬ» ПРИЛОЖЕНИЕ? 

 

Для входа в Мобильный банк необходимо скачать приложение «МТС Банк» в официальных 

магазинах App Store или Google Play.  

 

Для быстрого доступа к скачиванию мобильного приложения Вы можете воспользоваться 

ссылками: 

http://www.mtsbank.ru/apple (iOS) 

http://www.mtsbank.ru/android (Android) 

 

или использовать QR–код:  

 
ВНИМАНИЕ: приложение доступно для iOS 7.0 и Android 2.3.3 или более поздних версий. 

Скачивайте приложение только в официальном магазине App Store и Google Play. 

 

 

При запуске мобильного банка в первый раз Вы можете пройти обучение, в котором будет кратко 

рассказано об основном функционале приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mtsbank.ru/about/atms/
http://www.mtsbank.ru/about/branches/
http://www.mtsbank.ru/apple
http://www.mtsbank.ru/android
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2. ВХОД В МОБИЛЬНЫЙ БАНК И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ: КОД БЫСТРОГО 

ДОСТУПА, TOUCH ID 

 

Для первого входа в мобильное приложение Вам необходимо указать свой логин и пароль: 

  
Рисунок 1 - вход в Мобильный банк 

на устройстве Android 

Рисунок 2 - вход в Мобильный банк 

на устройстве iOS 

 

Для быстрого и безопасного доступа к Мобильному банку в будущем Вы можете: 

 

1. Задать короткий четырехзначный код быстрого доступа 

 

Чтобы задать короткий код/код быстрого доступа необходимо следовать следующему алгоритму: 

 в форме для ввода логина и пароля переведите чек-бокс «Задать короткий код»/«Задать 

код быстрого доступа» в активную позицию, как это показано на рисунках 1-2; 

 введите свой логин, пароль и нажмите «Войти»; 

 приложение предложит Вам придумать/ввести код доступа из 4 цифр (см. рис. 3-4); 

  
Рисунок 3 – установка кода доступа 

на устройстве Android 

Рисунок 4 - вход в Мобильный банк 

на устройстве iOS 

 

 следуйте командам приложения: введите 4 цифры кода и подтвердите код повторно; 

 далее в целях безопасности система направит на Ваш номер телефона, указанный в 
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анкете Банка, СМС уведомление с паролем, который необходимо указать в 

открывшемся окне «Введите код из СМС» для валидации короткого кода быстрого 

доступа (см. рис. 5-6). 

 

  
Рисунок 5 – запрос кода из СМС  для валидации 

короткого кода быстрого доступа на устройстве Android 

Рисунок 6 - запрос кода из СМС  для валидации 

короткого кода быстрого доступа на устройстве iOS 

 

2. Настроить вход в приложение по отпечатку пальца - Touch ID 

 

Чтобы задать вход в приложение по отпечатку пальца (Touch ID) необходимо: 

 для устройств Android: в разделе «Настройки» переведите чек-бокс «Вход по отпечатку 

пальца» в положение «Да». 

 для устройств iOS:  

o при первом входе в приложение: на этапе создания кода доступа переведите чек-

бокс «Разрешить Touch ID (вход по отпечатку)» в активное положение (см. рис. 4); 

o отключить или активироваться вход по отпечатку можно в разделе «Другое» - 

«Настройки»: переведите чек-бокс «Вход по отпечатку (Touch ID)» в нужное 

положение. 
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3. МЕНЮ МОБИЛЬНОГО БАНКА 

 

После успешной авторизации в Мобильном Банке Вам открывается раздел «Мои финансы». 

Для быстрого перехода в другие разделы приложения вы можете использовать меню Мобильного 

банка: 

-  для пользователей устройств Android переход в меню Мобильного банка располагается в 

верхнем левом углу (см. рис. 7); 

- для пользователей устройств iOS меню располагается на нижней панели экрана (см. рис. 8). 

 

  
Рисунок 7 – меню Мобильного банка 

на устройстве Android 

Рисунок 8 - меню Мобильного банка 

на устройстве iOS 
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4. РАЗДЕЛ «МОИ ФИНАНСЫ» 

 

В разделе «Мои финансы» представлена информация по ключевым продуктам и услугам клиента: 

карты, счета, кредиты, вклады (см. рис. 9-10). 

  
Рисунок 9 – раздел «Мои финансы» на устройстве 

Android (пример) 

Рисунок 10 - раздел «Мои финансы» на устройстве iOS 

(пример) 

  

Для удобства использования Вы всегда можете свернуть или развернуть подразделы с 

продуктами, нажав  (см. рис. 11-12) 

 

  
Рисунок 11 – раздел «Мои финансы» на устройстве 

Android (пример) 

Рисунок 12 - раздел «Мои финансы» на устройстве iOS 

(пример) 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗДЕЛА «МОИ ФИНАНСЫ» 

 

Чтобы перейти к информации и операциям по тому или иному продукту, кликните на нужный 

продукт в разделе «Мои финансы» – Вы попадете в меню продукта. 

 

Подраздел 
Какие данные Вы можете 

получить по продукту 

Какие операции вы можете 

совершать по продукту 

Карты  Тип карты 

 Остаток на карте 

 Реквизиты для пополнения 

 Выписка операций по карте 

 Пополнить карту 

 Перевести с карты 

 Оплатить с карты 

 Заблокировать/Разблокировать карту 

 

 

 

 

Как пополнить карту со своего счета или своей другой карты? 

 

Для пополнения карты со своего счета или своей другой карты нажмите «Пополнить карту» в меню 

продукта – откроется диалоговое окно для оформления перевода: выберите карту/счет, с которого 

будет совершен перевод, укажите сумму перевода и нажмите «Перевести» (см. рис. 13-14).  

Наиболее частые операции рекомендуем сохранить как шаблон (см. описание в разделе «Мои 

шаблоны») 

  
Рисунок 13 – пополнение карты со своего счета/карты на 

устройстве Android (пример) 

Рисунок 14 - пополнение карты со своего счета/карты на 

устройстве iOS (пример) 
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Как пополнить карту с карты другого банка? 

 

Для пополнения карты с карты другого банка необходимо воспользоваться сервисом «Переводы по 

номеру карты» в разделе «Переводы» (см. описание в разделе «Переводы»). 

 

Как перевести денежные средства с карты? 

 

Для перевода денежных средств с карты нажмите «Перевести с карты» в меню продукта - приложение 

переносит Вас в раздел «Переводы» для выбора способа перевода (см. описание в разделе 

«Переводы»). 

 

Как провести оплату услуг с карты? 

 

Для оплаты услуг с выбранной карты нажмите «Оплатить с карты» в меню продукта - приложение 

переносит Вас в раздел «Платежи» (Android) или раздел «Оплатить» (iOS) для выбора поставщика 

услуг, в пользу которого Вы планируете провести оплату (см. описание в разделе «Переводы»). 

 

Как заблокировать карту через мобильный Банк? 

 

Для блокировки карты нажмите «Заблокировать» в меню продукта - откроется диалоговое окно 

«Блокировка карты»: укажите причину блокировки и нажмите «Заблокировать» 

(Android)/«Блокировать» (iOS). 

Далее в целях безопасности система направляет на Ваш номер телефона, указанный в анкете Банка, 

СМС уведомление с паролем, который необходимо указать в открывшемся окне «Для подтверждения 

операции введите код из SMS-сообщения» и нажать «Подтвердить». 

 

 

 

Рисунок 15 - диалоговое окно «Блокировка карты» на 

примере устройства Android 

Рисунок 16 - диалоговое окно «Для подтверждения 

операции введите код из SMS-сообщения» на примере 

устройства Android 

 

 

Разблокировать карту можно в мобильном- и интернет-банке. 

Для закрытия или перевыпуска карты обратитесь в отделение Банка. 
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Подраздел 
Какие данные Вы можете 

получить по продукту 

Какие операции вы можете 

совершать по продукту 

Счета  Тип счета 

 Номер счета 

 Остаток на счете 

 Выписка операций по счету 

 

 Пополнить счет 

 Перевести со счета 

 Оплатить со счета 

 

 

 

 

Как пополнить счет со своего другого счета или своей карты? 

 

Для пополнения счета со своего другого счета или своей карты нажмите «Пополнить счет» в меню 

продукта – откроется диалоговое окно для оформления перевода: выберите карту/счет, с которого 

будет совершен перевод, укажите сумму перевода и нажмите «Перевести» (см. рис. 13-14).  

Наиболее частые операции рекомендуем сохранить как шаблон (см. описание в разделе «Мои 

шаблоны»). 

 

Как перевести денежные средства со счета? 

 

Для перевода денежных средств со счета нажмите «Перевести со счета» в меню продукта - 

приложение переносит Вас в раздел «Переводы» для выбора способа перевода (см. описание в разделе 

«Переводы»). 

 

Как провести оплату услуг со счета? 

 

Для оплаты услуг с выбранного счета нажмите «Оплатить со счета» в меню продукта - приложение 

переносит Вас в раздел «Платежи» (Android) или раздел «Оплатить» (iOS) для выбора поставщика 

услуг, в пользу которого Вы планируете провести оплату (см. описание в разделе «Переводы»). 
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Подраздел 
Какие данные Вы можете 

получить по продукту 

Какие операции вы можете 

совершать по продукту 

Кредиты  Тип кредита 

 Сумма ежемесячного платежа 

 Дата внесения ежемесячного платежа 

 Сумма основного долга 

 Полная сумму к погашению 

 Номер счета для погашения 

 Номер договора 

 Дата договора 

 Валюта договора 

 

 Внести платеж 

 Поставить напоминание 

 

 

 
 

 

Как внести платеж по кредиту со своего счета или своей карты? 

 

Для внесения платежа по кредиту со своего счета или своей карты нажмите «Внести платеж» в меню 

продукта – откроется диалоговое окно для оформления перевода: выберите карту/счет, с которого 

будет совершен перевод, укажите сумму перевода и нажмите «Перевести» (см. рис. 13-14). 

Наиболее частые операции рекомендуем сохранить как шаблон (см. описание в разделе «Мои 

шаблоны»). 

 

Как поставить напоминание о ежемесячном платеже по кредиту? 

 

Чтобы не забыть оплатить свой кредит, поставьте напоминание о ежемесячном платеже: нажмите 

«Напоминание» в меню кредита -  приложение предложит Вам перейти в Календарь мобильного 

устройства для создания соответствующей записи. 
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Подраздел 
Какие данные Вы можете 

получить по продукту 

Какие операции вы можете 

совершать по продукту 

Вклады 

 Тип вклада 

 Сумма вклада 

 Информация по вкладу 

 Пополнить вклад 

 Снять сумму 

 Открыть вклад 

 

 

 

 

Как пополнить вклад? 

 

Пополнить ранее открытый вклад возможно только при условии, что Ваш вклад является 

пополняемым. 

Для пополнения вклада со своего счета или своей карты нажмите «Пополнить вклад» в меню продукта 

– откроется диалоговое окно для оформления перевода: выберите карту/счет, с которого будет 

совершен перевод, укажите сумму перевода и нажмите «Перевести» (см. пример на рис. 13-14). 

 

Как снять сумму вклада? 

 

Для перевода суммы вклада на свой счет или карту нажмите «Снять сумму» в меню продукта – 

откроется диалоговое окно для оформления перевода: выберите карту/счет, на которую будет совершен 

перевод, укажите сумму перевода и нажмите «Перевести» (см. пример на рис. 13-14). 
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Как открыть новый вклад? 

Для оформления нового вклада нажмите ссылку «Открыть вклад» в разделе «Мои финансы» под 

подразделом «Вклады». 

  
Рисунок 17 – ссылка «Открыть вклад» на устройстве 

Android (пример) 

Рисунок 18 - ссылка «Открыть вклад» на устройстве iOS 

(пример) 

 

Далее необходимо: 

 выбрать офис, в котором было бы удобнее обслуживать вклад и нажать «Продолжить»; 

 выбрать подходящий вклад, изучить подробную информацию о нем и нажать «Продолжить»; 

 указать валюту, сумму, срок вклада, частоту выплаты процентов, счет, с которого будут списаны 

денежные средства и счет, на который будет возвращен вклада вместе с начисленными 

процентами, далее нажать «Продолжить»; 

 ознакомиться с условиями открытия вклада, перевести чек-бокс «Я ознакомлен и согласен с 

условиями открытия вклада» в позицию «Да» и нажать ««Оформить вклад»; 

 подтвердить операцию кодом из СМС. 

На экране появится сообщение о том, что заявка на открытие принята в обработку. 
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5. РАЗДЕЛ «ПЕРЕВОДЫ» 

 

В разделе «Переводы» Вы можете осуществить следующие виды переводов:  

 Переводы на свой счет/карту; 

 Перевод клиенту МТС Банка; 

 Перевод в другой банк; 

 Переводы по номеру карты; 

 

Также в данном разделе в быстром доступе находятся шаблоны переводов. 

 

 

  
Рисунок 19 – раздел «Переводы» на устройстве Android 

(пример) 

Рисунок 20 - раздел «Переводы» на устройстве iOS 

(пример) 

 

Наиболее частые операции рекомендуем сохранить как шаблон (см. описание в разделе «Мои 

шаблоны»). 

 

Как осуществить перевод на свой счет/карту? 

 

Для осуществления перевода на свой счет/карту нажмите «На свой счет/карту» в разделе 

«Переводы» – откроется диалоговое окно для оформления перевода: выберите карту/счет, с 

которого будет совершен перевод, укажите сумму перевода и нажмите «Перевести».  

При переводе между счетами в разных валютах Вам будет отражаться курс (см. рис. 23) 

 

   
Рисунок 21 – перевод на свой 

счет/карту на устройстве Android 

(пример) 

Рисунок 22 - перевод на свой 

счет/карту на устройстве iOS 

(пример) 

Рисунок 23 - перевод между 

счетами на устройстве Android 

(пример) 
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Как осуществить перевод другому клиенту МТС Банка? 

 

Для осуществления перевода другому клиенту МТС Банка нажмите «Клиенту МТС Банка» в 

разделе «Переводы» – откроется диалоговое окно для оформления перевода:  

  выберите, куда вы переводите денежные средства: на карту или на счет;  

  укажите номер карты/счета и ФИО получателя денежных средств; 

  выберите карту/счет, с которого будет совершен перевод; 

  укажите сумму перевода; 

  нажмите «Перевести».  

 

  
Рисунок 24 – форма перевода на карту клиента МТС 

Банка на устройстве Android (пример) 

Рисунок 25 - форма перевода на карту клиента МТС 

Банка на устройстве iOS (пример) 

 

 

  
Рисунок 26 – форма перевода на счет клиента МТС Банка 

на устройстве Android (пример) 

Рисунок 27 - форма перевода на счет клиента МТС Банка 

на устройстве iOS (пример) 
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Как осуществить перевод в другой банк физ. лицу? 

 

Для осуществления перевода в другой банк физическому лицу нажмите «В другой Банк» в разделе 

«Переводы» – откроется диалоговое окно для оформления перевода:  

 выберите способ перевода: на карту или по банковским реквизитам;  

 если перевод на карту: укажите номер карты; 

 если перевод по банковским реквизитам: укажите номер счета, ФИО получателя, реквизиты 

другого банка, назначение платежа и информацию об НДС; 

  выберите карту/счет, с которого будет совершен перевод; 

  укажите сумму перевода и нажмите «Перевести».  

  
Рисунок 28 – форма перевода на карту другого банка на 

устройстве Android (пример) 

Рисунок 29 - форма перевода на карту другого банка на 

устройстве iOS (пример) 

 

 

 

 

Рисунок 30 – форма перевода на счет физ. лица в другой 

банк на устройстве Android (пример) 

Рисунок 31 - форма перевода на счет физ. лица в другой 

банк на устройстве iOS (пример) 
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Как осуществить перевод юр. лицу? 

 

Для осуществления перевода юридическому лицу по реквизитам нажмите «В другой Банк» в 

разделе «Переводы» – откроется диалоговое окно для оформления перевода:  

 выберете способ перевода: по банковским реквизитам – Юр. лицу;  

 укажите номер счета, наименование юр. лица, реквизиты юр. лица, назначение платежа и 

информацию об НДС; 

 выберите карту/счет, с которого будет совершен перевод; 

 укажите сумму перевода; 

 нажмите «Перевести».  

 

  
Рисунок 32 – форма перевода на счет юр. лица на 

устройстве Android (пример) 

Рисунок 33 - форма перевода на счет юр. лица на 

устройстве iOS (пример) 

 

Как осуществить перевод по номеру карты (между любыми картами любых банков)? 

Для пополнения карты МТС Банка или совершения иного перевода с карты на карту нажмите 

«Переводы по номеру карты» в разделе «Переводы» – откроется диалоговое окно для оформления 

перевода: 

 
 укажите сумму перевода и введите код, указанный на картинке; 

 поставьте отметку о согласии офертой и тарифами (ознакомиться с офертой и тарифами 

можно кликнув по соответствующим ссылкам); 
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 нажмите «Продолжить» - откроется следующее диалоговое окно «Перевод с карты на 

карту», куда необходимо занести данные по карте, являющейся источником денежных 

средств и карте, являющейся получателем денежных средств. 

 
 

 по факту заполнения формы нажмите «Перевести деньги»;  

 далее в целях безопасности система направляет на Ваш номер телефона, указанный в анкете 

Банка, СМС уведомление с паролем, который необходимо указать в открывшемся окне для 

осуществления перевода. 

  



 

 
 

6. РАЗДЕЛ «ПЛАТЕЖИ» (Android) и РАЗДЕЛ «ОПЛАТИТЬ» (iOS) 

  

Раздел меню Мобильного банка, в котором пользователь может оплатить услуги различных 

поставщиков, называется: 

- для устройств на платформе Android: «Платежи» 

- для устройств на платформе iOS: «Оплатить» 

 

Также в данных разделах в быстром доступе находятся шаблоны платежей. 

 

  
Рисунок 34 – раздел «Платежи» на устройстве Android Рисунок 35 - раздел «Платежи» на устройстве iOS 

 

 

Для оплаты услуги: 

 выберите соответствующую категорию искомой услуги;  

 поставщика услуги;  

 заполните форму оплаты, указав счет/карту, откуда платить и сумму платежа; 

 нажмите «Оплатить». 
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7. ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ МЕНЮ МОБИЛЬНОГО БАНКА 

 

Для быстрого перехода в другие разделы приложения используйте меню Мобильного банка: 

-  для пользователей устройств Android переход в меню Мобильного банка располагается в 

верхнем левом углу; 

- для пользователей устройств iOS меню располагается на нижней панели экрана – для перехода в 

информационные разделы используйте вкладку «Другое». 

  
Рисунок 36 – меню Мобильного банка 

на устройстве Android 

Рисунок 37 - подраздел «Другое» на устройстве iOS 

 

РАЗДЕЛ «МОИ ШАБЛОНЫ» 

 

В разделе «Мои шаблоны» доступны созданные Вами ранее шаблоны переводов и платежей. 

  
Рисунок 38 – раздел «Мои шаблоны» на устройстве 

Android (пример) 

Рисунок 39 - раздел «Мои шаблоны» на устройстве iOS 

(пример) 

 

Как создать шаблон для перевода денежных средств?  

 

Для создания шаблона перевода денежных средств выполните следующие шаги:  

 нажмите на раздел «Переводы»; 

 выберите, куда совершить перевод; 



 

21 
(495) 777-000-1, 8 (800) 250-0-520 (бесплатный звонок по России) 

 заполните необходимые поля; 

 переведите чек-бокс «Сохранить шаблон» в позицию «Да»; 

 в окне «Сохранение шаблона» заполните название шаблона, а также выберите цвет 

кодирования; 

 переведите чек-бокс «Сохранить сумму операции?» в нужное положение; 

 нажмите «Сохранить». Шаблон готов. 

 

Как создать шаблон для платежа?  

 

Для создания шаблона платежа выполните следующие шаги: 

 нажмите на раздел «Платежи»(Android)/«Оплатить»(iOS); 

 выберите категорию платежа или в строке поиска введите необходимого поставщика 

услуг; 

 заполните необходимые поля и источник платежа; 

 переведите чек-бокс «Сохранить шаблон» в позицию «Да»; 

 в окне «Сохранение шаблона» заполните название шаблона, а также выберите цвет 

кодирования; 

 переведите чек-бокс «Сохранить сумму операции?» в нужное положение; 

 нажмите «Сохранить». Шаблон готов. 

 

Какие операции можно осуществлять с шаблонами переводов и платежей? 

 

 осуществление оплаты/перевода; 

 просмотр реквизитов шаблона: нажмите на выбранный шаблон; 

 быстрый запуск шаблонов: смахните выбранный шаблон вправо и удерживайте; 

 удаление шаблонов: смахните выбранный шаблон влево и нажмите на иконку удаления. 

 

РАЗДЕЛ «НАСТРОЙКИ» 

 

  
Рисунок 40 – раздел «Настройки» на устройстве Android Рисунок 41 - раздел «Настройки» на устройстве iOS 

 

Что я могу сделать в разделе «Настройки»? 

 

 указать имя и изменить аватар пользователя мобильного банка; 

 изменить пароль: 

Обращаем Ваше внимание, что новый пароль должен содержать не более 10 

символов; 

 установить вход по короткому коду и/или отпечатку пальца (Touch ID); 
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 изменить оформление - эмоциональную тему мобильного приложения; 

 включить/выключить звук уведомлений; 

 Включить/выключить отображение блокированных карт, закрытых счетов, кредитов, 

вкладов; 

 просмотреть вводное обучение по мобильному приложению. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РАЗДЕЛЫ 

 

К информационным разделам мобильного банка относятся следующие разделы: 

 

 Что нового? 

В данном разделе Вы можете ознакомиться с актуальными новостями Банка: об интернет- и 

мобильном банке, о новых предложениях, акциях для клиентов Банка и многое другое. 

 

 Банкоматы и офисы 

В данном разделе вы можете определять расположение ближайших банкоматов и офисов МТС 

Банка на карте Вашего города: адрес, расстояние до нужного пункта, ближайшая станция метро, 

режим работы. Для доступа к этому разделу, предоставьте приложению доступ к Вашей 

геопозиции. 

 

 Курсы валют для мобильного банка 

В данном разделе расположены актуальные данные по курсам основных валют. 

Обращаем Ваше внимание, что курсы валют для пользователей интернет- и мобильного банка для 

перевода между своими счетами в разных валютах являются более выгодными по сравнению с 

курсами обмена наличных денежных средств. 

 

 Способы оплаты 

В данном разделе Вы можете получить информацию о способах пополнения карт и погашения 

кредитов. 

 

 Связаться с банком 

В данном разделе Вы найдете актуальные телефоны МТС Банка для звонков по России и из-за 

рубежа, ссылку на сайт Банка, а также в данном разделе Вы можете написать письмо в Банк по 

электронной почте. 

 


