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МТС Банк Премиум 

Тариф пакета банковских услуг 

по обслуживанию физических лиц,  
заключивших договор комплексного  
банковского обслуживания с ПАО «МТС-Банк»

Наименование услуги Стоимость Условия оказания услуги

1 Ежемесячная стоимость  
пакета услуг

1. При среднемесячном  
балансе более 1,4 млн рублей —  
без взимания комиссии.

2. При среднемесячном балансе  
от 1 млн до 1,4 млн рублей — 
комиссия 700 рублей.

3. При среднемесячном  
балансе менее 1 млн рублей —  
комиссия 2500 рублей.

Отчётный период равен календарному месяцу. 

Порядок начисления и взимания комиссии  
за обслуживание Пакета услуг: 

a. Первые 3 (три) месяца обслуживания на Пакете 
услуг предоставляется Клиенту без взимания 
ежемесячной комиссии за обслуживание  
независимо от выполнения минимальных  
требований по остаткам на счетах.

b. За 4-ый и последующие календарные месяцы 
обслуживания комиссия начисляется исходя 
из средних остатков за этот месяц. Начисленная 
комиссия списывается в первый рабочий день 
месяца, следующего за отчётным в порядке,  
установленном договором на выпуск  
и обслуживание такой карты.

c. При прекращении обслуживания Клиента  
по Пакету услуг «МТС Банк Premium» комиссия 
начисляется и взимается в день подачи Клиентом 
Заявления. За последний неполный месяц  
обслуживания комиссия не начисляется. 

d. Для клиентов, оформивших Пакету услуг 
«МТС Банк Premium» по согласованию компании 
работодателя с Банком в рамках зарплатного  
проекта, суммарный среднемесячный остаток 
не анализируется до момента:

• Прекращения трудовых отношений между  
клиентом и организацией, заключившей 
с Банком Договор зарплатного проекта;

• Расторжение Договора зарплатного проекта, 
заключенного между Банком и организацией;

• В случае отсутствия операций по зачислению 
заработной платы и иных, приравненных  
к ней, платежей в течение 3-х календарных  
месяцев с момента последней такой операции.

Повторное подключение Клиентом пакета услуг 
в течение одного календарного года возможно 
по усмотрению Банка.

Под суммарным среднемесячным балансом понима-
ется сумма ежедневных положительных остатков  
по всем счетам и вкладам клиента, открытым в Банке 
в течение месяца, разделённая на количество кален-
дарных дней в соответствующем месяце.



2 из 7

8 800 250-0-520+7 495 777-000-1

mtsbank.ru

ПАО «МТС-Банк». Лицензия Банка России №2268 от 17.12.2014 г. |

1.1 Карты, оформляемые  
в рамках Пакета  
банковских услуг

• Мир Продвинутая

• Мир Продвинутая неименная

• Masterсard World Black Edition

• Masterсard World Black Edition 
неимнеименная

• UnionPay Platinum в рублях РФ 
(Руб.) / долларах США (USD) / 
ЕВРО (EUR) 

Выпуск осуществляется в рамках Тарифа  
«81. Тариф «МТС-Банк Premium» за осуществление 
расчётов по операциям с использованием 
расчётных банковских карт в рамках пакета 
банковских услуг «МТС Банк Premium»» Каталога 
услуг и тарифов по банковским картам  
для клиентов — физических и юридических лиц  
(по которому производится выпуск новых карт).

2 Льготные конверсионные 
операции1

• +1,5% — на покупку валюты 
в долларах США, евро,  
английских фунтах стерлингов,  
швейцарских франках.

• -0,5% — на продажу валюты  
в долларах США, евро, 
английских фунтах стерлингов,  
швейцарских франках.

• ±0,5% на операции  
в китайских юанях.

• ±1% — на операции в армянских 
драмах, белорусских рублях, 
киргизских сомах, казахстан-
ских тенге, таджикских сомони, 
узбекских сумах, турецких 
лирах, оманских риалах,  
азербайджанских манатах, 
арабских дирхамах от текущего 
курса межбанковского рынка.

—

3 Предоставление 
индивидуальных банковских 
сейфов (ячеек) в аренду

Скидка 10% —

4 Сопровождение  
материальных ценностей

Скидка 10% —

5 Открытие текущих счетов  
в следующих валютах:  
рубли РФ, доллары США, 
евро, швейцарских франках, 
фунтах стерлингов, 
китайских юанях, армянских 
драмах, азербайджанских 
манатах, белорусских 
рублях, киргизских сомах, 
казахстанский тенге, 
таджикских сомони, 
узбекских сумах, арабских 
дирхамах, турецких лирах, 
оманских риалах 

Без взимания комиссии —

6 Персональное 
обслуживание

Включено в Пакет услуг —

1  При наличии совокупного среднемесячного остатка в эквиваленте 1,4 млн рублей за предыдущий календарный месяц. 
  В случае несоблюдения требований к среднемесячному остатку — по курсу Банка на день совершения операции. 
  Данное требование не распространяется на клиентов, обслуживающихся в рамках зарплатного проекта.
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7 Сопровождение сделок 
с недвижимостью через 
наличную форму расчётов 
(депозитарные ячейки) 
и безналичную форму 
расчётов (аккредитив)

Согласно тарифам —

8 Разработка индивидуальных 
стратегий инвестирования 
и формирования портфеля

Специальные предложения 
партнеров

—

9 Предложения 
по страховым программам

Специальные предложения 
партнеров

—

10 Подключение  
к системе дистанционного 
банковского обслуживания

Без взимания комиссии —

11 Пакет услуг «Моя карта» 
(ежемесячно) 

Без взимания комиссии Услуга оказывается в порядке и на условиях,  
предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк» 
за подключение услуг SMS-Банк-Инфо по картам, 
эмитированным ПАО «МТС-Банк» (Тариф № 7 Ката-
лога услуг и тарифов по банковским картам клиен-
тов — физических и юридических лиц (по которому 
производится выпуск новых карт)). 

12 Консьерж-сервис Включено «Консьерж-сервис» — это информационно-сервис-
ные услуги, предоставляемые компанией-партне-
ром Банка по запросу Клиентов Банка.

13 Доступ в VIP-залы 
аэропортов + ж/д вокзалов 
по программе MILEONAIR

8 проходов в год — бесплатно 8 проходов в год — бесплатно. 

1 год — расчётный период с 1 января по 31 декабря.

Далее — Стоимость последующих посещений  
подлежит оплате Клиентом. 

С 01.08.2022 г услуга предоставляется по про-
грамме ONPASS компанией ООО «МАЙЛОНЭЙР», 
РФ, Москва. География и порядок предоставления 
доступов в бизнес-залы регулируется компанией 
«МАЙЛОНЭЙР» (подробная информация  
на сайте mileonair.com или в мобильного приложе-
ния MILEONAIR) с 10.03.2022 г по 31.07.2022 г:

Стоимость посещений оплачивается Клиентом 
самостоятельно. Для компенсации расходов  
на посещение бизнес-залов, Клиент направляет 
запрос в Банк согласно установленному Банком 
порядку. Размер компенсации: согласно сумме  
в чеке, но не более 3000 рублей за один визит.  
При оплате в иностранной валюте сумма 
для компенсации рассчитывается в рублях РФ  
по курсу ЦБ на дату прохода. 

Клиент уведомлен, что в рамках обслуживания по Пакету услуг «МТС Банк Premium», он может получать скидки и привилегии 
от компаний — партнеров Банка. Клиент уведомлен, что такие привилегии предоставляется клиенту не Банком, а компанией — 
третьим лицом. Банк не несёт ответственность за качество и непрерывность предоставляемых третьими лицами услуг.  
Вся информация о таких услугах, условия их предоставления, размещена на сайте Банка: www.mtsbank.ru

http://www.mtsbank.ru/
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Тарифный план 81 / 
Дебетовая карта Премиум 

Тариф пакета банковских услуг 

Валюта счета: Рубли РФ

Карты: 

• Мир Продвинутая 

• Мир Продвинута неименная

• Masterсard World Black Edition1 

• Masterсard World Black Edition неименная

• UnionPay Platinum 

1  С 21.06.2022 г. выпуск новых карт Masterсard World Black Edition не производится.

Наименование услуги Условия оказания услуги

1 Открытие счёта 

1.1 Открытие карточного счёта Без взимания комиссии

2 Категории карт Мир — Продвинутая

Мир — Продвинутая неименная

UnionPay — Platinum

Mastercard — World Black Edition неименная

Mastercard — World Black Edition

3 Комиссии за выпуск карты 

3.1 Мир Продвинутая Premium (именная и неименная) Без взимания комиссии

UnionPay Platinum 7500 рублей, 75$, 75€

Mastercard World Black Edition неименная Без взимания комиссии

MC World Black Edition1 Без взимания комиссии

4 Максимальное количество дополнительных  
банковских карт

1 (одна)

5 Комиссия за обслуживание карты 

5.1 Основной банковской карт Без взимания комиссии

5.2 Дополнительной банковской карты Без взимания комиссии

6 Комиссия за перевыпуск карты 

6.1 Основной банковской карты Без взимания комиссии

6.2 Дополнительной банковской карты Без взимания комиссии
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Наименование услуги Условия оказания услуги

7 Снятие наличных с использованием карты:

• до 300 000 рублей в день
• до 1 500 000 рублей в месяц 

7.1 В банкоматах ПАО «МТС-Банк» Без взимания комиссии

7.2 В кассах ПАО «МТС-Банк» и иных банков 0,5% от суммы операции

7.3 В банкоматах иных банков в РФ Без взимания комиссии

7.4 В банкоматах банков за пределами РФ Без взимания комиссии

8 Снятие наличных денежных средств без использования карты в кассах ПАО «МТС-Банк»

8.1 В пределах остатка денежных средств  
Держателя на счёте2

• 10% — при условии нахождения средств на счёте  
менее 31 дня включительно с момента поступления

• Без взимания комиссии — при условии нахождения  
средств на счёте 32 дня и более с момента поступления

9 Проценты на остаток денежных средств на счёте 0%

10 Овердрафт 

10.1 Штраф за несвоевременное погашение технического 
овердрафта (от суммы задолженности)

0,1% в день

11 Комиссия за переводы, совершаемые с использованием систем самообслуживания,  
через Систему быстрых платежей (СБП)  

11.1 На счета физических лиц, открытые в других банках — 
участниках Системы быстрых платежей

• Без взимания комиссии — до 100 000 рублей РФ,

• 0,5% от суммы операции свыше 100 000 рублей  
(но не более 1500 рублей)

11.2 На счета юридических лиц и ИП в оплату товаров 
(работ, услуг) со счетов, открытых в ПАО «МТС-Банк», 
в том числе с условиями кредитования

Без взимания комиссии

12 Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты Клиента  
с использованием устройств и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк» 

12.1 На карты Клиентов, открытые в ПАО «МТС-Банк» Без взимания комиссии

12.2 На карты сторонних российских эмитентов4 1,00%
(но не менее 50 рублей)

12.3 Комиссия за безналичный перевод по номеру карты 
с карты Банка, инициированный в сторонних банках 
или иных организациях

Без взимания комиссии

13 Комиссия за безналичный перевод с банковской карты  
с использованием устройств и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»

13.1 На счета, открытые в ПАО «МТС-Банк» Без взимания комиссии

2  В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов — физических лиц.

3  В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов — физических лиц.

4  В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам клиентов-физических  
 и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт).
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Наименование услуги Условия оказания услуги

13.2 На счета, открытые в сторонних российских банках • 10 транзакций / до 100 000 рублей в месяц — 
Без взимания комиссии

• Свыше 10 транзакций / 100 000 рублей в месяц — 0,3%  
от суммы перевода (минимум 20 рублей,  
максимум 150 рублей)5

14 Осуществление переводов со счетов без использования устройств и систем самообслуживания Банка 

14.1 Переводы в рублях РФ:

14.1.1 Внутрибанковские переводы на собственные счета 
физических лиц, включая счета для расчётов  
с использованием банковской карты  
и обезличенные металлические счета

Без взимания комиссии

14.1.2 Внутрибанковские переводы на счета  
других физических лиц

1,0% от суммы перевода
(минимально 50 рублей, максимально 1000 рублей)

14.1.3 Прочие переводы в т. ч. платежи за товары, услуги, 
выполненные работы (внешние переводы)

1,5% от суммы перевода
(минимально 100 рублей, максимально 2000 рублей)

14.2 Переводы в иностранной валюте:

14.2.1 Внутрибанковские переводы на собственные  
счета физических лиц, включая счета для расчётов  
с использованием банковской карты

Без взимания комиссии

14.2.2 Внутрибанковские переводы на счета других физических 
лиц, включая счета для расчётов с использованием 
банковской карты

0,5% от суммы перевода 
(минимально 2 ед. валюты операции,  
максимально 20 ед. валюты операции)

14.2.3 Прочие переводы в иностранной валюте для клиентов, 
держателей Пакета услуг МТС Банк Premium

2,5% (минимально 50 у.е., максимально 350 у.е.)

15 Пакет услуг «Моя карта» (ежемесячно) Без взимания комиссии

16 Услуги дистанционного банковского обслуживания Без взимания комиссии

17 Доступ в VIP-залы аэропортов + ж/д вокзалов 8 проходов в год — бесплатно. 

1 год — расчётный период с 1 января по 31 декабря.
Каждый визит, совершенный Клиентом или лицом, 
сопровождающим Клиента, учитывается  
как отдельный проход.

Далее — Стоимость последующих посещений  
подлежит о Клиентом. 

Услуга предоставляется по программе ONPASS  
компанией ООО «МАЙЛОНЭЙР», РФ, Москва.  
География и порядок предоставления доступов  
в бизнес-залы регулируется компанией «МАЙЛОНЭЙР» 
(подробная информация на сайте mileonair.com  
или в мобильного приложения MILEONAIR).

5  Свыше бесплатного лимита – Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом 5 Каталога услуг 
   и тарифов по банковским картам клиентов-физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт).

6  В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов — физических лиц.

7  у.е. — условная единица в иностранной валюте, с использованием которой осуществляется денежный перевод.
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Наименование услуги Условия оказания услуги

18 Страхование в поездках Включено.

Услуга предоставляется при среднемесячном балансе  
от 1,4 млн рублей в предыдущем календарном месяце.
Предоставляется услуга страхования непредвиденных 
расходов физических лиц – Клиентов Банка, выезжающих 
за пределы постоянного места жительства, по программе 
Альфа-Тур Privilege компанией АО «АльфаСтрахование»
(ИНН 7713056834). Условия и программа страхования 
размещены в приложении Банка).  
Действие программы страхования прекращается  
в случае отключения пакета услуг.

19 Кэшбэк

19.1 1,0 - 3,0% Услуга оказывается по банковским картам с текущим 
счётом в рублях и при совершении операции  
на территории РФ.

При среднемесячном балансе*:
• от 0 до 1,4 млн рублей — 1,0% 
• от 1,4 - 5 млн рублей — 2,0% 
• от 5 млн рублей — 3,0% 

*Под суммарным среднемесячным балансом понимается 
сумма ежедневных положительных остатков по всем 
срочным, текущим, накопительным счетам и счетам 
до востребования клиента, открытым в Банке в течение 
месяца, разделенная на количество календарных дней  
в соответствующем месяце.
Максимальный размер вознаграждения — 10 000 баллов 
в месяц. 1 Балл = 1 Российский рубль.

Вознаграждение выплачивается путем зачисления 
суммы на текущий счёт для расчётов с использованием 
банковской карты не позднее 5 (пятого) рабочего дня 
месяца, следующего за месяцем, в котором суммы 
операций списаны с текущего счёта для расчётов  
с использованием банковской карты. 


