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Карта другого банка - банковская карта, выпущенная на территории Российской Федерации в рамках платежной системы Mastercard / Visa
International / «МИР»
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ЭДС - электронные денежные средства - денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим
денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета
(обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении
которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных
средств платежа
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ЛС - лицевой счет, предназначенный для оплаты услуг связи в пределах средств, находящихся на указанном лицевом счете
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До 100 000 рублей комиссия не взимается; от суммы операции свыше 100 000 рублей 0,5% (но не более 1 500 рублей), при этом если размер
комиссии менее 1 рубля, то комиссия в данном случае не взимается
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Сокращенное наименование банков Республики Таджикистан на русском языке: ОАО Ориенбанк, ООО Душанбе Сити, МДО Хумо, Имон. В
случае если перевод осуществляется с участием АО Алиф Банк, то комиссия с клиента не взимаетчя. Сокращенное наименование банков Киргизской Республики на русском языке: ОАО DOS CREDOBANK.
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Комиссия не взимается в случае, если валюта выплаты / зачисления отличная от рублей РФ
7
За исключением тарифа 92 и 102, а также отдельных тарифов в соответствии с Каталогом услуг и тарифов по банковским картам для клиентов
физических и юридических лиц
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За исключением отдельных тарифов в соответствии с Каталогом услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц
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Идентификатор – это уникальный цифровой или буквенно-цифровой код физического лица, присваиваемый клиенту - физическому лицу на
основании договора с банком, в котором такой клиент обслуживается и указываемый при осуществлении перевода. Идентификатором также
может быть иной набор символов, согласованный между МТС-Банком и банком, в котором у клиента – физического лица имеется заключенный
договор
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Штрафы ГИБДД по номеру постановления и ФССП 1,5 + 15 руб. Налоги, включая пени – 0%

