
Каталог услуг и тарифов для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (ч.1 - корпоративные 

клиенты)

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ

Номер и дата Приказа
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действие
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Приказ № 07-00461/16-(0) от 8 июня 2016г. 15.06.2016
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СОДЕРЖАНИЕ 1 части КАТАЛОГА Головного офиса и ДО/ОО ГО

услуги корпоративным клиентам
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ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РФ

ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ В ВАЛЮТЕ РФ

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

ИНКАССАЦИЯ И ДОСТАВКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА

ИНКАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

ОПЕРАЦИИ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ АККРЕДИТИВАМ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ “КЛИЕНТ-БАНК” 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ (ЯЧЕЕК) В АРЕНДУ

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

КРЕДИТНЫЕ УСЛУГИ



Каталог услуг и тарифов для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (ч.1 - корпоративные клиенты)

№ № № № № Наименование услуги

1

1 1

1 1 1 Открытие банковского счета в валюте РФ1

1 1 2 Закрытие банковского счета в валюте РФ

1 2

1 2 1

Ведение банковского счета Клиента, операции по которому 

отсутствовали в течение 6 месяцев (при наличии остатка 

денежных средств на счете) 2

1 2 2
Ведение банковского счета для учета денежных средств 

должников, внесенных в депозит нотариуса

1 2 3
Ведение банковского счета при использовании системы Клиент-

Банк
 3,4

 за искл. п. 1.2.3.1

1 2 3 1

Ведение специального банковского счета  платежного агента, 

банковского платежного агента (субагента), поставщика  (40821)  

при использовании системы Клиент-Банк
 3,4

1 2 4
Ведение банковского счета без использования системы Клиент-

Банк 3,4,5

1 3
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати 

клиента (включая НДС)

1 4

1 4 1 Установление Банком соответствия копий документов, 

предоставленных для открытия (ведения) счета, их оригиналам 

1 4 2
Изготовление и заверение копии документов, представленных 

при открытии (ведении) счета

1 5

1 5 1

1 5 1 1 предоставление выписок по мере совершения операций

1 5 1 2

1 5 1 2 1 По операциям сроком до 3 мес.

1 5 1 2 2 По операциям сроком свыше 3 мес.

1 5 2
Предоставление справок об остатках на счетах при условии 

заключения дополнительного соглашения

1 5 3
Предоставление справочных материалов по клиентским счетам 

*:

Подготовка в течение 

3-х рабочих дней

Подготовка в течение 

рабочего дня, 

следующего за днем 

поступления запроса

Срочная подготовка 

справки в режиме 

“день в день” **

Подготовка в течение 

3-х рабочих дней

Подготовка в течение 

рабочего дня, 

следующего за днем 

поступления запроса

Срочная подготовка 

справки в режиме 

“день в день” **

1 5 3 1 Справки о наличии счетов у клиента  150 руб. 250 руб. 350 руб. 150 руб. 250 руб. 350 руб.

1 5 3 2 Справки  о дате закрытия счета в ПАО «МТС-Банк» 150 руб. 250 руб. 350 руб. 150 руб. 250 руб. 350 руб.

1 5 3 3
Справки об отсутствии очереди не исполненных в срок 

распоряжений к счету или ее наличии
200 руб. 300 руб. 400 руб. 200 руб. 300 руб. 400 руб.

1 5 3 4

Справки о составе очереди не исполненных в срок 

распоряжений
10 руб. за 1 

распоряжение в 

очереди

20 руб. за 1 

распоряжение в 

очереди

не 

предоставляетс

я

10 руб. за 1 

распоряжение в 

очереди

20 руб. за 1 

распоряжение в 

очереди

не 

предоставляетс

я

1 5 3 5 Справки с подтверждением остатка на определенную дату 200 руб. 300 руб. 400 руб. 200 руб. 300 руб. 400 руб.

1 5 3 6

Справки с подтверждением того, что банк уведомлен об 

изменениях в учредительных документах клиента (включая 

НДС)

200 руб. 300 руб. 400 руб. 200 руб. 300 руб. 400 руб.

1 5 3 7
Справки  об ограничении операций по счету/о снятии 

ограничений операций по счету
200 руб. 300 руб. 400 руб. 200 руб. 300 руб. 400 руб.

1 5 3 8
Справки  о наличии/отсутствии выдачи денежных средств на 

заработную плату и выплаты социального характера 
250 руб. 350 руб. 500 руб. 250 руб. 350 руб. 500 руб.

1 5 3 9

Справки  о наличии/отсутствии ссудной задолженности, при 

наличии кредитной истории у Заемщика в ПАО "МТС-Банк" 250 руб. 350 руб. 500 руб. 250 руб. 350 руб. 500 руб.

1 5 3 10

Справки  о наличии/отсутствии ссудной задолженности, при 

отсутствии кредитной истории у Клиента в ПАО "МТС-Банк" 

(включая НДС)

250 руб. 350 руб. 500 руб. 250 руб. 350 руб. 500 руб.

1 5 3 11 Расчет суммы процентов по кредиту за истекший месяц 250 руб. 350 руб. 500 руб. 250 руб. 350 руб. 500 руб.

1 5 3 12
Справки  о наличии начисленных процентов по депозитам 

юридических лиц на определенную дату
250 руб. 350 руб. 500 руб. 250 руб. 350 руб. 500 руб.

1 5 3 13
Справки  о поступлении на счет или перечислении со счета 

денежных средств Клиента
250 руб. 350 руб. 500 руб. 250 руб. 350 руб. 500 руб.

1 5 3 14

1 5 3 14 1

1 5 3 14 ### Сроком до 3-х мес. 150 руб. 250 руб. 500 руб. 150 руб. 250 руб. 500 руб.

1 5 3 14 ### Сроком от 3-х мес. 250 руб. 450 руб. 1 000 руб. 250 руб. 450 руб. 1 000 руб.

1 5 3 14 2 при наличии только накопительного счета

предоставление дубликатов выписок и приложений

150 руб. за один документ

300 руб. (за одну подпись)

Изготовление и заверение документов клиента при открытии (ведении) счета (включая НДС)

150 руб. за каждый лист документа

40 руб. за каждый лист документа (макс. 500 руб. за документ)

ПРИМЕЧАНИЯ

При наличии открытого счета клиента в Банке,  услуги, предусмотренные п.п. 1.3., 1.4 , оказываются только после  оплаты комиссии.

Предоставление информации по клиентским счетам
Предоставление выписок по счету и приложений к ним

без взимания комиссии

при наличии банковского счета в валюте РФ:

без взимания комиссии

300 руб. за один документ

300 руб. в месяц

без взимания комиссии

300 руб. за один документ

300 руб. в месяц

Справки  об оплате Уставного капитала фирмы

150 руб. за каждый лист документа

40 руб. за каждый лист документа (макс. 500 руб. за документ)

без взимания комиссии

150 руб. за один документ

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период не превышает 200 млрд. руб. (A)* 

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

300 руб. (за одну подпись)

1
уплачивается в день оказания услуги.

2  уплачивается ежемесячно в последний рабочий день месяца при условии отсутствия операций (за исключением операций по взиманию комиссионного вознаграждения 

Банка) по всем банковским счетам Клиента, открытым в ПАО «МТС-Банк», в размере установленного тарифа или, в случае недостаточности для взимания комиссии 

остатка денежных средств на счете, в размере фактического остатка денежных средств на банковском счете. 

Комиссия взимается за полный месяц ведения счета. За период приостановления операций  по счету по основаниям, предусмотренным законодательством, комиссия не 

взимается. 

3 уплачивается ежемесячно в последний рабочий день месяца при условии наличия оборотов по счету (за исключением операций по взиманию комиссионного вознаграждения 

Банка). Комиссия за месяц, в котором был закрыт банковский счет, уплачивается в день закрытия счета.

 Комиссия взимается за полный и неполный месяц ведения счета в размере установленного тарифа за полный месяц.
4 при подключении/ отключении системы Клиент-Банк размер комиссионного вознаграждения за ведение банковского счета изменяется с месяца, следующего за месяцем 

 5  в т.ч. с подключенной системой Клиент-Банк, используемой только в режиме подсистемы Выписка «On-Line» (режим просмотра выписки).

Тариф Тариф

*   Группа Клиента - Клиент, а также иные Лица (юридические, физические, индивидуальные предприниматели), отвечающие 

одновременно следующим условиям: 

- Клиент и Лицо являются по отношению друг к другу основным и дочерним (в силу преобладающего участия (более 50%) одного в 

уставном капитале другого);

- наличие Заявления от материнской компании с перечисление Клиентов и их ИНН, подлежащих включению в Группу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-  Под установленным анализируемым периодом понимается период с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря включительно.                                                                                                                                                  

- Тарифы действуют в течение следующих 6 месяцев после очередного анализа суммарного кредитового оборота.

- Кредитовый оборот рассчитывается без учета оборота по транзитным банковским счетам в иностранной валюте и операций по 

зачислению кредитных средств, предоставленных Банком.

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период превышает 200 млрд. руб. (B)*

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РФ
Открытие / закрытие банковского счета в валюте РФ:

1 500 руб.

без взимания комиссии

Ведение банковского счета в валюте РФ:

2 000 руб.

без взимания комиссии

600 руб. 

600 руб. 

1 800 руб.

ПРИМЕЧАНИЯ

Головной офис и ДО/ОО ГО 1



Каталог услуг и тарифов для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (ч.1 - корпоративные клиенты)

№ № № № № Наименование услуги

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период не превышает 200 млрд. руб. (A)* 

Тариф Тариф

*   Группа Клиента - Клиент, а также иные Лица (юридические, физические, индивидуальные предприниматели), отвечающие 

одновременно следующим условиям: 

- Клиент и Лицо являются по отношению друг к другу основным и дочерним (в силу преобладающего участия (более 50%) одного в 

уставном капитале другого);

- наличие Заявления от материнской компании с перечисление Клиентов и их ИНН, подлежащих включению в Группу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-  Под установленным анализируемым периодом понимается период с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря включительно.                                                                                                                                                  

- Тарифы действуют в течение следующих 6 месяцев после очередного анализа суммарного кредитового оборота.

- Кредитовый оборот рассчитывается без учета оборота по транзитным банковским счетам в иностранной валюте и операций по 

зачислению кредитных средств, предоставленных Банком.

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период превышает 200 млрд. руб. (B)*

1 5 3 15
Справки  о движении по счету (обороты) с указанием 

входящих/исходящих остатков
250 руб. 350 руб. 500 руб. 250 руб. 350 руб. 500 руб.

1 5 3 16 Иные справки (включая НДС) 200 руб. 300 руб. 400 руб. 200 руб. 300 руб. 400 руб.

1 5 4
Предоставление справок по запросам аудиторских фирм с 

согласия клиента о финансовых взаимоотношениях клиента и 

ПАО «МТС-Банк» за отчетный период (включая НДС)

1 5 5

Плата за предоставление дополнительного экземпляра 

платежного поручения с отметкой Банка об исполнении, 

подтверждающей факт перечисления сумм государственной 

пошлины в бюджет (на основании заявки) (НДС не облагается)

1 5 6
Отправка платежных поручений и других документов Клиенту 

посредством факсимильной связи (включая НДС)

2

2 1

2 1 1
Зачисление сумм переводов денежных средств по поручению  

физических лиц  без открытия банковского счета

2 1 2

2 1 2 1
Зачисление внутрибанковских поступлений, в т.ч. 

межфилиальных

2 1 2 2

2 1 2 2 1 Сумма платежа менее 5 000 рублей

2 1 2 2 2 Сумма платежа 5 000 рублей и более

2 2

2 2 1 Внутрибанковские переводы, в т.ч. межфилиальные

2 2 1 1
расчетные документы, поступившие в Банк на бумажном 

носителе 2,5 

2 2 1 2

расчетные документы, поступившие в Банк посредством 

системы Клиент-Банк или на бумажном носителе со 

штрихкодом BiPrint 2,5 

2 2 2
Переводы в бюджеты всех уровней и в государственные 

внебюджетные фонды *

2 2 3

2 2 3 1
расчетные документы, поступившие в Банк на бумажном 

носителе2,5 

2 2 3 2

расчетные документы, поступившие в Банк посредством 

системы Клиент-Банк или на бумажном носителе со 

штрихкодом BiPrint 2,5 

2 2 3 3

расчетные документы, переводимые через систему 

банковских электронных срочных платежей (БЭСП) Банка 

России2,3

2 2 4

Срочный перевод платежей по документам, переданным 

Клиентом в Банк после окончания операционного времени 

обслуживания клиентов 2,3,4,6

2 2 5

2 2 5 1 Отправка в МЦИ при Банке России 1 рейсом

2 2 5 2 Отправка в МЦИ при Банке России 2 рейсом

2 3 Оформление платежных документов за Клиента (включая НДС)

2 4

Информирование банка получателя денежных средств о внесении 

изменений в реквизиты исполненного платежного поручения 

клиента на основании его заявления (в т.ч. в случае отзыва 

клиентом платежа)

2 5
Отзыв платежного поручения на основании заявления клиента по 

окончании операционного дня (до оплаты с корсчета Банка)

2 6
Прием расчетных документов на инкассо и их доставка по 

назначению

2 7

2 7 1

2 7 1 1 открытие аккредитива

2 7 1 2 внесение изменений в условия аккредитива

2 7 1 3
аннулирование безотзывного аккредитива до истечения 

срока действия

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

Прочие переводы:

150 руб. за операцию

22 руб. за операцию

0,1% от суммы операции (мин. 200 руб. макс. 1200 руб.)

0,1% от суммы операции (мин. 150 руб. макс. 1 500 руб.)

ПРИМЕЧАНИЯ

без взимания комиссии

150 руб. за операцию

25 руб. за операцию

0,1% от суммы операции (мин. 200 руб. макс. 1200 руб.)

0,1% от суммы операции (мин. 150 руб. макс. 1 500 руб.)

ПРИМЕЧАНИЯ

* В случае запроса информации по нескольким пунктам стоимость составит сумму стоимости каждого пункта

** При наличии возможности подготовки справки Банком и предоставлении запроса Клиентом до 12.00

ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ В ВАЛЮТЕ РФ
Зачисление поступлений на счёт:

по отдельному договору

Зачисление поступлений от прочих платежей:

без взимания комиссии

Зачисление внешних поступлений:

2 руб. за операцию 1

без взимания комиссии

Осуществление платежей:

1 уплачивается  в день осуществления операции.
2  уплачивается в день осуществления операции, если иной срок не установлен Договором.
3  уплачивается дополнительно к комиссии по основному тарифу на услугу п.п. 2.2.

* Отнесение платежа к данной категории производится на основании разъяснений Банка России о порядке взимания платы за услуги в платежной системе Банка России

Исполнение платежа Клиента через расчетную сеть Банка России в определенное время (услуга предоставляется на основании заявки 
0,1% от суммы операции (мин. 150 руб. макс. 1 500 руб.)

0,1% от суммы операции (мин. 100 руб. макс. 750 руб.)

50 руб. за один документ

100 руб.

0,1% от суммы операции (мин. 300 руб. макс. 5 000 руб.)

20 руб. за каждый документ

Операции по аккредитивам в рублях РФ

Операции по аккредитивам в рублях РФ, в случае, если ПАО «МТС-Банк» является банком-эмитентом
0,15% (мин. 1200 руб. макс. 15 000 руб.)

0,15% (мин. 1200 руб. макс. 15 000 руб.)

1 200 руб.

без взимания комиссии

100 руб. за проставление отметки об исполнении на одном 

платежном поручении

25 руб. за один документ

по отдельному договору

без взимания комиссии

2 руб. за операцию 1

без взимания комиссии

25 руб. за один документ

3 000 руб. 3 000 руб.

0,1% от суммы операции (мин. 150 руб. макс. 1 500 руб.)

0,1% от суммы операции (мин. 100 руб. макс. 750 руб.)

150 руб. за один документ

4  Услуга предоставляется при наличии возможности и при предоставлении от Клиента до 15-00 местного времени (в подразделениях Даьневосточного филиала - до 16-00)  

при использовании бумажного документооборота и до 16:00 местного времени (в подразделениях Дальневосточног офилаила - до 18-00 местного времения) при 

использовании системы Клиент-Банк предварительной Заявки о необходимости проведения платежей текущим днем.

Услуга не предоставляется по платежам, подлежащим валютному контролю.

5 при оплате  платежных документов, не оплаченных в срок в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на счете плательщика либо в связи с наличием 

установленных законодательством ограничений на проведение операций по счету, за каждую операцию (в том числе, за каждую операцию при частичной оплате 

платежных документов) взимается комиссия в размере, предусмотренном п.2.2.3.1, независимо от способа поступления документа в Банк.

6  Комиссия не взимается с платежей:

  - за размещение средств в депозиты в  ПАО «МТС-Банк»; 

0,1% от суммы платежа (мин. 300 руб. макс. 1 000 руб.) 

0,1% от суммы операции (мин. 300 руб. макс. 5 000 руб.)

50 руб. за каждый документ

0,15% (мин. 1200 руб. макс. 15 000 руб.)

0,15% (мин. 1200 руб. макс. 15 000 руб.)

1 200 руб.

без взимания комиссии

без взимания комиссии

Головной офис и ДО/ОО ГО 2



Каталог услуг и тарифов для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (ч.1 - корпоративные клиенты)

№ № № № № Наименование услуги

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период не превышает 200 млрд. руб. (A)* 

Тариф Тариф

*   Группа Клиента - Клиент, а также иные Лица (юридические, физические, индивидуальные предприниматели), отвечающие 

одновременно следующим условиям: 

- Клиент и Лицо являются по отношению друг к другу основным и дочерним (в силу преобладающего участия (более 50%) одного в 

уставном капитале другого);

- наличие Заявления от материнской компании с перечисление Клиентов и их ИНН, подлежащих включению в Группу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-  Под установленным анализируемым периодом понимается период с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря включительно.                                                                                                                                                  

- Тарифы действуют в течение следующих 6 месяцев после очередного анализа суммарного кредитового оборота.

- Кредитовый оборот рассчитывается без учета оборота по транзитным банковским счетам в иностранной валюте и операций по 

зачислению кредитных средств, предоставленных Банком.

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период превышает 200 млрд. руб. (B)*

2 7 2

2 7 2 1 подтверждение аккредитива

2 7 2 2 внесение изменений в условия аккредитива

2 7 2 3
прием, проверка документов на соответствие условиям 

аккредитива

2 7 2 4
аннулирование безотзывного аккредитива до истечения 

срока действия

2 7 3 Отправка запроса по аккредитиву по требованию клиента

3

3 1

3 1 1 Открытие банковского счета в иностранной валюте
1

3 1 2 Закрытие банковского счета в иностранной валюте

3 2

3 2 1

Ведение банковского счета Клиента, операции по которому 

отсутствовали в течение 6 месяцев (при наличии остатка 

денежных средств на счете)2

3 2 2
Ведение банковского счета при использовании системы Клиент-

Банк 3,4

3 2 3
Ведение банковского счета без использования системы Клиент-

Банк 3,4,5

3 3
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати 

клиента (включая НДС)

3 4

3 4 1 Установление Банком соответствия копий документов, 

предоставленных для открытия (ведения) счета, их оригиналам 

3 4 2
Изготовление и заверение копии документов, представленных 

при открытии (ведении) счета

3 5

3 5 1 предоставление выписок и кредитовых авизо по мере 

3 5 2

3 5 2 1 По операциям сроком до 3 мес.

3 5 2 2 По операциям сроком свыше 3 мес.

3 6

3 6 1 По операциям сроком до 6 мес.

3 6 2 По операциям сроком свыше 6 мес.

3 7 Оформление платежных документов за Клиента (включая НДС)

4

4 1 Зачисление поступлений на счёт

4 2

4 2 1 внутрибанковские переводы

4 2 2 налоговые и таможенные платежи

4 2 3

4 2 3 1

с опцией «расходы по переводу за счет   перевододателя» - 

«OUR»

4 2 3 2
с опцией «расходы по переводу за счет получателя» - «BEN»

4 2 3 3

с опцией «комиссии Банка за счет перевододателя, комиссии 

других банков за счет получателя» - «SHA»

4 2 4

срочные переводы

4 2 5

дополнительная комиссия за прием Поручения на перевод на 

бумажном носителе либо в виде письма, направленного по 

системе "Клиент-Банк",  при наличии подключения к системе 

"Клиент-Банк"

4 2 6

Переводы в долларах США с гарантированной доставкой полной 

суммы платежа до Банка получателя (при переводах с опцией 

расходов "OUR") 1

4 3

4 3 1
по платежам в евро, английских фунтах стерлингов и 

швейцарских франках

ПРИМЕЧАНИЯ

1
уплачивается в день оказания услуги.

2  уплачивается ежемесячно в последний рабочий день месяца при условии отсутствия операций (за исключением операций по взиманию комиссионного вознаграждения Банка 

и операций по переоценке остатка денежных средств на счете) по всем банковским счетам Клиента, открытым в ПАО «МТС-Банк», в размере установленного тарифа или, в 

случае недостаточности для взимания комиссии остатка денежных средств на счете, в размере фактического остатка денежных средств на банковском счете. 

Комиссия взимается за полный месяц ведения счета. За период приостановления операций  по счету по основаниям, предусмотренным законодательством, комиссия не 

взимается.

3
уплачивается ежемесячно в последний рабочий день месяца при условии наличия оборотов по счету. Комиссия за месяц, в котором был закрыт банковский счет, 

уплачивается в день закрытия счета.

 Комиссия взимается за полный и неполный месяц ведения счета в размере установленного тарифа за полный месяц.

4 
при подключении/ отключении системы Клиент-Банк размер комиссионного вознаграждения за ведение банковского счета изменяется с месяца, следующего за месяцем 

подключения/отключения системы Клиент-Банк.
 5  в т.ч. с подключенной системой Клиент-Банк, используемой только в режиме подсистемы Выписка «On-Line» (режим просмотра выписки).

100 руб.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Открытие / закрытие банковского счета в иностранной валюте:

1 500 руб.

без взимания комиссии

Ведение банковского счета в иностранной валюте:

2 000 руб.

900 руб.

1 800 руб.

25 долларов США

(взимается дополнительно)

Направление Банком запросов по инициативе Клиента 2:

   -   на изменение платежных инструкций

   -   на отзыв отправленного перевода

   -   на получение подтверждения кредитования счета получателя

   -   другие запросы, связанные с получением или отправкой денежных средств

50 евро

Операции по аккредитивам в рублях РФ, в случае, если ПАО «МТС-Банк» является исполняющим банком
0,15% (мин. 1200 руб. макс. 15 000 руб.)

0,15% (мин. 1200 руб. макс. 15 000 руб.)

0,15% (мин. 1200 руб. макс. 15 000 руб.)

1 200 руб.

Осуществление платежей

без взимания комиссии

без взимания комиссии

прочие переводы

0,15% (мин. 2000 руб. макс. 12 000 руб.)

0,15% (мин. 1650 руб. макс. 12 000 руб.)

0,15% (мин. 1 650 руб. макс. 12 000 руб.)

0,15% (мин. 5 000 руб. макс. 20 000 руб.)

100 руб. за каждый документ

предоставление дубликатов выписок и авизо, а также платежных документов и S.W.I.F.T.-сообщений

150 руб. за один документ

300 руб. за один документ

Запросы Клиентов об операциях по счету

900 руб.

1 500 руб.

600 руб. за документ

ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
без взимания комиссии

Комиссия списывается по курсу Банка России на день уплаты комиссии

300 руб. (за одну подпись)

Изготовление и заверение документов клиента при открытии (ведении) счета (включая НДС)

150 руб. за каждый лист документа

40 руб. за каждый лист документа (макс. 500 руб. за документ)

ПРИМЕЧАНИЯ

При наличии открытого счета клиента в Банке,  услуги, предусмотренные п.п. 3.3., 3.4 , оказываются только после  оплаты комиссии.

Предоставление выписок по счету и кредитовых авизо:

без взимания комиссии

1 200 руб.

100 руб.

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

0,15% (мин. 1200 руб. макс. 15 000 руб.)

0,15% (мин. 1200 руб. макс. 15 000 руб.)

0,15% (мин. 1200 руб. макс. 15 000 руб.)

300 руб. (за одну подпись)

150 руб. за каждый лист документа

40 руб. за каждый лист документа (макс. 500 руб. за документ)

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

0,085% (мин. 500 руб. макс. 1 000 руб.)

0,085% (мин. 500 руб. макс. 1 000 руб.)

0,085% (мин. 500 руб. макс. 1 000 руб.)

В размере комиссии, предусмотренной  п.4.2.3.1, 4.2.3.2., 

4.2.3.3 в зависимости от опции (OUR, BEN, SHA)

100 руб. за каждый документ

без взимания комиссии

20 евро

Головной офис и ДО/ОО ГО 3



Каталог услуг и тарифов для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (ч.1 - корпоративные клиенты)

№ № № № № Наименование услуги

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период не превышает 200 млрд. руб. (A)* 

Тариф Тариф

*   Группа Клиента - Клиент, а также иные Лица (юридические, физические, индивидуальные предприниматели), отвечающие 

одновременно следующим условиям: 

- Клиент и Лицо являются по отношению друг к другу основным и дочерним (в силу преобладающего участия (более 50%) одного в 

уставном капитале другого);

- наличие Заявления от материнской компании с перечисление Клиентов и их ИНН, подлежащих включению в Группу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-  Под установленным анализируемым периодом понимается период с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря включительно.                                                                                                                                                  

- Тарифы действуют в течение следующих 6 месяцев после очередного анализа суммарного кредитового оборота.

- Кредитовый оборот рассчитывается без учета оборота по транзитным банковским счетам в иностранной валюте и операций по 

зачислению кредитных средств, предоставленных Банком.

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период превышает 200 млрд. руб. (B)*

4 3 2 по платежам в долларах США и других валютах

4 4

Осуществление платежей при представлении исправленных 

расчетных или обосновывающих документов после окончания 

операционного времени банка для исполнения текущим днём (при 

наличии возможности у банка) 

4 5
Дополнительная комиссия за отсутствие IBAN 3 в заявлениях на 

перевод в иностранной валюте

4 6

Возврат ошибочно (не по вине Банка) перечисленных в пользу 

Клиента Банка денежных средств в иностранной валюте на 

основании распоряжения (письма) Клиента о возврате этих 

денежных средств плательщику 
4

4 7

4 7 1
до 200 USD / EUR / GBP / CHF / эквивалент 200 USD в валюте 

платежа (включительно)

4 7 2
свыше 200 USD / EUR / GBP / CHF / эквивалент 200 USD в валюте 

платежа

4 8
Зачисление суммы перевода после уточнения реквизитов (комиссия 

удерживается с расчетного счета Клиента)

5

5 1

5 1 1 25 листов

5 1 2 50 листов

5 2

5 2 1

5 2 1 1

5 2 1 1 1

5 2 1 1 ### до 500 000 руб.

5 2 1 1 ### от 500 000 руб.

5 2 1 1 2 монеты 2

5 2 1 2 долларов США, евро

5 2 1 3 иной иностранной валюты 3

5 2 2

5 2 2 1

5 2 2 1 1

5 2 2 1 ### до 500 000 руб.

5 2 2 1 ### от 500 000 руб.

5 2 2 1 2 монеты 2

5 3

5 3 1

5 3 1 1 на заработную плату и приравненных к ней средств

5 3 1 2

5 3 1 2 ### до 300 000 руб.

5 3 1 2 ### от 300 000 до 1 500 000 руб.

5 3 1 2 ### от 1 500 000 руб.

5 3 2

5 3 2 1

5 3 2 1 1 до 300 000 руб.

5 3 2 1 2 от 300 000 до  600 000 руб.

5 3 2 1 3 от 600 000 руб.

5 3 2 2 при совокупной сумме снятия в месяц от 1 000 000 руб.

5 4

5 4 1 наличных долларов США

5 4 2 иной наличной иностранной валюты

5 5
Отказ Клиента от получения заказанной суммы по чеку в день 

выдачи наличных

5 6 Обеспечение купюрного строения

50 долларов США

0,1% (мин. 3 000 руб. макс. 15 000 руб.)

20 евро

банкноты

0,25% от суммы операции 

2% от суммы операции (мин. 100 руб.)

0,3% от суммы операции (мин. 150 руб.)

0,2% от суммы операции

2% от суммы операции (мин. 100 руб.)

1% от суммы операции

2% от суммы операции

открытый в ином структурном подразделении Банка 4

российских рублей

банкноты

0,3% от суммы операции (мин. 250 руб.)

0,3% от суммы операции (мин. 150 руб.)

0,2% от суммы операции

2% от суммы операции (мин. 100 руб.)

1% от суммы операции

2% от суммы операции

0,3% от суммы операции (мин. 250 руб.)

0,25% от суммы операции 

2% от суммы операции (мин. 100 руб.)

4 
Возврат средств осуществляется с транзитного счета резидента – владельца счета. Комиссия списывается с расчетного счета Клиента

5 Комиссия удерживается из суммы возвращаемого перевода. Возврат производится после проведения переписки с банком-корреспондентомпри неполучении корректных 

реквизитов получателя денежных средств - Клиента Банка либо после запроса плательщика на возврат перевода

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Оформление чековой книжки (НДС не облагается)

100 руб.

150 руб.

Пересчет принятых наличных денежных средств с зачислением на счет Клиента 1, 5

открытый в структурном подразделении Банка, осуществляющем прием наличных денежных средств

российских рублей

35 долларов США

Возврат суммы перевода плательщику при невозможности ее зачисления на счет Клиента Банка 
5

без взимания комиссии

15 долларов США / евро / фунтов стерлингов / швейцарских 

франков / эквивалент 15 долларов США в валюте платежа

750 руб.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Комиссия удерживается дополнительно к п. 4.2.3.1, п. 4.2.4 и п. 4.4. при указании в Поручении на перевод иностранной валюты  в поле 72: "Дополнительная информация" 

кодового слова /PPRO//PREADV/
2 Дополнительно к указанным тарифам Банк взимает, без предварительного уведомления Клиентов, возмещение фактических расходов, уплаченных или подлежащих уплате 

банкам-корреспондентам на территории РФ или за рубежом 
3 IBAN – международный банковский номер счета бенефициара. Указывается для переводов в пользу Клиентов банков стран Европейского союза и Европейской экономической 

зоны

0,5% от суммы операции (мин 150 руб.)

на иные цели, при сумме снятия в день

Для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой 2

10% от суммы операции

ПРИМЕЧАНИЯ

"от" - включительно, "до" - не включая.

2 До достижения совокупной суммы выдачи наличных денежных средств в пределах одного календарного месяца 1 000 000 руб.  применяется тариф «при сумме снятия в 

день», при достижении совокупной суммы 1 000 000 руб. применяется тариф «при сумме снятия в месяц».

Выдача наличной иностранной валюты

1% от суммы операции

ПРИМЕЧАНИЯ

"от" - включительно, "до" - не включая.
1 оплата комиссии осуществляется в день совершения операции, если иное не предусмотрено Договором.
2 комиссия взимается при внесении в кассу Банка более 50 штук монет (рублей и/или копеек) в день, в иных случаях взимается комиссия за пересчет банкнот 
3  перечень валют, с которыми работает подразделение, утверждается Приказом
4 услуга оказывается по отдельному Договору
5 За услуги, оказанные в течении продленного операционного времени дополнительно взимается комиссия в размере 0,5% от суммы (мин. 100 руб.). Услуги в продленное 

операционное время предоставляются при предоставлении от Клиента до 17-00 (в предпраздничные дни до 16-00) местного времени предварительной Заявки о 

необходимости оказания услуги текущим днем

Выдача наличных денежных средств в рублях по чеку, представленному в Банк в течение операционного дня, предшествующего дате 

Для юридических лиц

100 руб.

150 руб.

20 долларов США

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

0,1% от суммы операции

10% от суммы операции

1% от суммы операции

3% от суммы операции

0,5% от суммы операции

3% от суммы операции

0,5% от суммы операции

0,1% от суммы операции

1 Без предварительной подачи чека:

   •  тариф увеличивается на 0,25% (сверх размера указанных выше ставок);

   • суммы свыше 300 000 руб. выдаются при наличии возможности

при сумме снятия в день

1,25% от суммы операции (мин.150 руб.) 1,25% от суммы операции (мин.150 руб.)

5% от суммы операции 5% от суммы операции

10% от суммы операции 10% от суммы операции

1,25% от суммы операции (мин.150 руб.) 1,25% от суммы операции (мин.150 руб.)

5% от суммы операции 5% от суммы операции

10% от суммы операции 10% от суммы операции

0,5% от суммы операции (мин 150 руб.)
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Каталог услуг и тарифов для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (ч.1 - корпоративные клиенты)

№ № № № № Наименование услуги

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период не превышает 200 млрд. руб. (A)* 

Тариф Тариф

*   Группа Клиента - Клиент, а также иные Лица (юридические, физические, индивидуальные предприниматели), отвечающие 

одновременно следующим условиям: 

- Клиент и Лицо являются по отношению друг к другу основным и дочерним (в силу преобладающего участия (более 50%) одного в 

уставном капитале другого);

- наличие Заявления от материнской компании с перечисление Клиентов и их ИНН, подлежащих включению в Группу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-  Под установленным анализируемым периодом понимается период с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря включительно.                                                                                                                                                  

- Тарифы действуют в течение следующих 6 месяцев после очередного анализа суммарного кредитового оборота.

- Кредитовый оборот рассчитывается без учета оборота по транзитным банковским счетам в иностранной валюте и операций по 

зачислению кредитных средств, предоставленных Банком.

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период превышает 200 млрд. руб. (B)*

5 7
Размен денежного знака (денежных знаков) одного номинала 

(достоинства) на денежные знаки (денежный знак) другого 

5 8
Пересчет денежных купюр кассовым сотрудником  Банка (для 

операций, не связанных с банковским счетом Клиента)

5 9

5 9 1 Для купюр в рублях

5 9 2 Для купюр в иностранной валюте

6

6 1
Инкассация наличных денежных средств Клиента

6 2

6 2 1
открытый в структурном подразделении Банка, 

осуществляющем прием наличных денежных средств 

6 2 1 1 Банкноты

6 2 1 2 Монеты

6 2 2

6 2 2 1 до 250 000 руб.

6 2 2 2 от 250 000 руб. до 500 000 руб.

6 2 2 3 от 500 000 руб.

6 3 Повторный пересчет при обнаружении недостачи, излишка, 

6 4 Штраф за систематическое (свыше двух раз в месяц) вложение в 

6 5 Доставка наличных денежных средств Клиенту

6 6

6 6 1 Банкноты

6 6 2 Монеты

6 7 Подготовка разменных денежных средств 

7

7 1

7 1 1

Прием на инкассо финансовых документов (за исключением 

коммерческих и банковских чеков), проверка и отсылка 

документов для платежа и/или акцепта

7 1 2
Прием на инкассо коммерческих и банковских чеков, проверка и 

отсылка документов для платежа и/или акцепта. Комиссия в 
7 1 3 Выдача финансовых документов против акцепта/платежа

7 1 4 Выдача финансовых документов без акцепта / оплаты

7 2

7 2 1

Прием на инкассо товарно-транспортных документов, проверка 

и отсылка документов для платежа и/или акцепта

7 2 2 Возврат неправильно оформленных документов

7 2 3 Внесение изменений в условия инкассового поручения

7 2 4
Аннулирование инкассового поручения до истечения срока 

действия

7 2 5 Возврат инкассо в связи с отказом от оплаты

7 2 6 Выдача документов против акцепта/платежа

7 2 7 Выдача документов без акцепта/оплаты

7 2 8 Запрос о неплатеже по инкассо

7 2 9 Протест в случае неплатежа

7 2 10 Передача инкассовых поручений иностранных банков на 

8

8 1

8 1 1 Предварительное авизование аккредитива

8 1 2 Авизование аккредитива

8 1 3 Внесение изменений в условия аккредитива

8 1 4 Авизование изменений

8 1 5

8 1 5 1 при наличии 100%-го покрытия
8 1 5 2 без покрытия

8 1 6
Прием, проверка документов на соответствие условиям 

аккредитива

8 1 7 Негоциация документов

8 1 8 Возврат неправильно оформленных документов

8 1 9
Запрос Банка о возможности принятия документов с 

расхождениями

8 1 10 Перевод (трансферация) аккредитива на исполнение в другой 

8 1 11 Затребование платежа по аккредитиву (рамбурс)

8 1 12 Акцепт тратт

8 1 13
Аннулирование безотзывного аккредитива до истечения срока 

действия
8 1 14 Отправка запроса по аккредитиву 
8 2

8 2 1 Открытие аккредитива

8 2 2

8 2 2 1 увеличение суммы аккредитива

8 2 2 2 пролонгация аккредитива

8 2 2 3 изменение прочих условий

8 2 3 Прием, проверка документов на соответствие условиям 

8 2 4 Негоциация документов

8 2 5 Возврат неправильно оформленных документов

8 2 6
Перевод (трансферация) аккредитива на исполнение в другой 

банк

8 2 7 Платеж по аккредитиву

0,15% (мин. 1 200 руб. макс. 15 000 руб.)

1 200 руб.

0,15% от суммы операции (мин. 300 руб.)

Определение платежеспособности денежных купюр кассовым сотрудником Банка (для операций, не связанных с банковским счетом 

Клиента)

1,5 руб. за одну банкноту

3 руб. за одну банкноту

ИНКАССАЦИЯ И ДОСТАВКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА 
1

услуга не предоставляется

Пересчет инкассируемых (сторонней службой инкассации) наличных денежных средств с зачислением на счет Клиента 
2

Подготовка наличных денежных средств для доставки Клиенту (по денежному чеку) 3:
0,5% от суммы (мин. 100 руб.)

1% от суммы (мин. 300 руб.)

2% от суммы операции

ПРИМЕЧАНИЯ

"от" - включительно, "до" - не включая.
1 

комиссия рассчитывается по каждому объекту Клиента.
2  уплачивается ежемесячно в последний рабочий день месяца, если иное не предусмотрено Договором
3  уплачивается в день оказания услуги.

ИНКАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Чистое инкассо

открытый в ином структурном подразделении Банка 

0,18% от суммы операции

0,5% от суммы операции (мин. 100 руб.)

10% от фактически выявленной суммы

0,15% (мин. 1 200 руб. макс. 15 000 руб.)

0,10% (мин. 1 200 руб. макс. 6 000 руб.)

0,15%

1 200 руб.

450 руб. за каждый запрос

Расчеты по импорту
0,15% (мин. 1 200 руб. макс. 15 000 руб.)

Внесение изменений в условия аккредитива:
0,15% (мин. 1 200 руб. макс. 15 000 руб.)

1 200 руб.

1 200 руб.

1 200 руб.

1 200 руб.

0,15% (мин. 1 200 руб.)

0,10% (мин. 1 200 руб.)

1 200 руб.

1 200 руб.

0,2% (мин. 350 руб.)

ОПЕРАЦИИ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ АККРЕДИТИВАМ

Расчеты по экспорту
1 200 руб.

0,15% (мин. 1 200 руб. макс. 15 000 руб.)

0,15% (мин. 1 200 руб. макс. 15 000 руб.)

1 200 руб.

Подтверждение аккредитива:
0,20% (мин. 1 200 руб. макс. 15 000 руб.)

по отдельному договору

0,15% (мин. 1 200 руб. макс. 15 000 руб.)

0,10% (мин. 1 200 руб.)

1 200 руб.

1 200 руб.

0,15% (мин. 1 200 руб. макс. 15 000 руб.)

0,10% (мин. 1 200 руб.)

1 200 руб.

0,15% (мин. 1 200 руб. макс. 15 000 руб.)

0,10% (мин. 1 200 руб. макс. 6 000 руб.)

1 200 руб.

0,15% (мин. 1 200 руб. макс. 15 000 руб.)

0,15% (мин. 1 200 руб. макс. 15 000 руб.)

1 200 руб.

0,5% от суммы (мин. 100 руб.)

1% от суммы (мин. 300 руб.)

2% от суммы операции

0,15% от суммы операции (мин. 300 руб.)

1,5 руб. за одну банкноту

3 руб. за одну банкноту

услуга не предоставляется

услуга не предоставляется

0,18% от суммы операции

0,28% от суммы операции (мин. 350 руб.)

0,23% от суммы операции

0,28% от суммы операции (мин. 350 руб.)

0,23% от суммы операции

2% от суммы операции

0,2% (мин. 350 руб.)

0,15% (мин. 1 200 руб.)

0,10% (мин. 1 200 руб.)

1 200 руб.

1 200 руб.

0,2% от суммы операции (мин. 200 руб.)

1,50%

0,5% от суммы операции (мин. 100 руб.)

10% от фактически выявленной суммы

услуга не предоставляется

1 200 руб.

1 200 руб.

1 200 руб.

1 200 руб.

2% от суммы операции

0,15% (мин. 1 200 руб.)

0,10% (мин. 1 200 руб.)

0,15% (мин. 1 200 руб.)

0,10% (мин. 1 200 руб.)

0,10% (мин. 1 200 руб.)

0,15% (мин. 1 200 руб.)

0,10% (мин. 1 200 руб.)

0,15% (мин. 1 200 руб.)

0,15% (мин. 1 200 руб.)

Документарное инкассо

0,15% (мин. 1 200 руб.)

0,20% (мин. 1 200 руб. макс. 15 000 руб.)

по отдельному договору

0,15% (мин. 1 200 руб. макс. 15 000 руб.)

0,10% (мин. 1 200 руб.)

1 200 руб.

1 200 руб.

0,15% (мин. 1 200 руб. макс. 15 000 руб.)

0,10% (мин. 1 200 руб. макс. 6 000 руб.)

0,15%

1 200 руб.

450 руб. за каждый запрос

0,15% (мин. 1 200 руб. макс. 15 000 руб.)

0,15% (мин. 1 200 руб. макс. 15 000 руб.)

0,15% (мин. 1 200 руб. макс. 15 000 руб.)

1 200 руб.

0,15% (мин. 1 200 руб. макс. 15 000 руб.)

0,10% (мин. 1 200 руб.)

1 200 руб.

0,15% (мин. 1 200 руб. макс. 15 000 руб.)

0,10% (мин. 1 200 руб. макс. 6 000 руб.)

0,2% от суммы операции (мин. 350 руб.)
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Каталог услуг и тарифов для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (ч.1 - корпоративные клиенты)

№ № № № № Наименование услуги

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период не превышает 200 млрд. руб. (A)* 

Тариф Тариф

*   Группа Клиента - Клиент, а также иные Лица (юридические, физические, индивидуальные предприниматели), отвечающие 

одновременно следующим условиям: 

- Клиент и Лицо являются по отношению друг к другу основным и дочерним (в силу преобладающего участия (более 50%) одного в 

уставном капитале другого);

- наличие Заявления от материнской компании с перечисление Клиентов и их ИНН, подлежащих включению в Группу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-  Под установленным анализируемым периодом понимается период с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря включительно.                                                                                                                                                  

- Тарифы действуют в течение следующих 6 месяцев после очередного анализа суммарного кредитового оборота.

- Кредитовый оборот рассчитывается без учета оборота по транзитным банковским счетам в иностранной валюте и операций по 

зачислению кредитных средств, предоставленных Банком.

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период превышает 200 млрд. руб. (B)*

8 2 8 Аннулирование безотзывного аккредитива до истечения срока 

8 2 9 Отправка запроса по аккредитиву 

9

9 1

9 1 1

9 1 2 1 при наличии 100%-го покрытия

9 1 2 1 без покрытия

9 1 3
Предварительное авизование гарантии, документарного 

резервного аккредитива (типа stand-by)

9 1 4 Авизование гарантии, документарного резервного аккредитива

9 1 5
Внесение изменений по гарантии, документарному резервному 

аккредитиву

9 1 6 Платеж по гарантии

9 1 7
Аннулирование гарантии / документарного резервного 

аккредитива до истечения срока действия

9 2

9 2 1 Комиссия за открытие лимита выпуска банковских гарантий1

9 2 2
Комиссия за проверку документов по банковской гарантии при 

ее оформлении2

9 2 3

Комиссия за изменение условий Генерального соглашения об 

оказании услуг по предоставлению Банковских гарантий по 

инициативе Принципала

9 2 4
Штрафные санкции за неуплату в срок вознаграждения за 

предоставление банковской гарантии

9 2 5
Штрафные санкции за нарушение обязательств по 

предоставлению необходимых документов

9 2 6

Штрафные санкции за несвоевременное погашение 

задолженности по уплаченной бенефициару сумме банковской 

гарантии

9 2 7
Штрафные санкции за несоблюдение требования по 

поддержанию Чистого кредитового оборота (далее - ЧКО)

9 2 8 Вознаграждение за предоставление банковской гарантии 3

10

10 1

Выполнение банком функций агента валютного контроля по 

обоснованности проведения валютных операций по паспорту 

сделки, оформленному на основании внешнеторгового договора, 

договора кредита или займа между резидентом и нерезидентом, а 

также аналогичных договоров без оформления паспорта сделки 

(включая НДС) 

10 2

Выполнение банком функций агента валютного контроля в случае 

представления Клиентом-резидентом в банк Справки о валютных 

операциях, связанных с поступлением валюты РФ на расчетный счет 

Клиента в российских рублях  (включая НДС)

10 3

Выполнение банком функций агента валютного контроля по  

операции, связанной с переводом Клиентом-резидентом денежных 

средств на свой счет, открытый в Банке за пределами территории 

РФ (включая НДС)

10 4

Выполнение банком функций агента валютного контроля по  

операции, связанной с зачислением иностранной валюты на счет 

резидента, открытого в Банке со счета другого резидента, в том 

числе открытого в банке за пределами РФ (включая НДС)

10 5

Выполнение банком функций агента валютного контроля по  

операции, связанной с переводом Клиентом-резидентом 

иностранной валюты со счета, открытого в Банке на счет другого 

резидента, в том числе открытого в банке за пределами РФ 

(включая НДС)

10 6

Выполнение банком функций агента валютного контроля при 

проведении Клиентом - резидентом РФ расчетов с нерезидентом по 

операциям по покупке/продаже товаров без ввоза на территорию 

РФ/без вывоза с территории РФ (включая НДС)

10 7

Выполнение банком функций агента валютного контроля при 

проведении Клиентом - резидентом РФ расчетов с нерезидентом по 

операциям, связанным с инвестициями в форме капитальных 

вложений, приобретением/отчуждением ценных бумаг (включая 

НДС) 

10 8

Выполнение функции агента валютного контроля по операциям 

нерезидентов РФ с резидентами РФ в валюте РФ (кроме неторговых 

операций) (включая НДС) 

ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

0,1% от суммы операции 

(мин. 600 руб. по каждой операции макс 50 000 руб. по каждой 

операции)

0,1% от суммы вознаграждения за предоставление банковской 

гарантии за каждый день или иной размер по решению 

Кредитного комитета или иного уполномоченного органа

1 500 руб. за каждый не предоставленный в срок документ за 

каждый день просрочки или иной размер по решению 

Кредитного комитета или иного уполномоченного органа

0,1% от суммы вознаграждения за предоставление банковской 

гарантии за каждый день или иной размер по решению 

Кредитного комитета или иного уполномоченного органа

0,3% от разницы между установленным ЧКО и фактически 

проведенным ЧКО или иной размер по решению Кредитного 

комитета или иного уполномоченного органа

по решению Кредитного комитета или иного 

уполномоченного органа

ПРИМЕЧАНИЯ
1 

уплачивается единовременно в течение 3 рабочих дней с даты открытия лимита выпуска банковских гарантий
2 уплачивается единовременно в течение 3 рабочих дней с даты выдачи банковской гарантии 
3 уплачивается единовременно в течение установленного периода времени после заключения сделки (для гарантий - если период равен 0, то в дату заключения сделки, для 

лимита выпуска гарантий - если период равен 0, то в дату выпуска гарантии) / ежемесячно в период с 25-го числа по последний рабочий день текущего месяца / 

ежеквартально в период с 25-го числа последнего месяца текущего квартала по последний рабочий день текущего квартала / в определенные даты (только для лимита 

выпуска гарантий)

150 руб. за услугу

1 200 руб.

450 руб. за каждый запрос

ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Гарантия - в форме документарного резервного аккредитива (stand-by) 

Выдача гарантии, открытие документарного резервного аккредитива (типа stand-by):
по решению Кредитного комитета или иного 

уполномоченного органа

по решению Кредитного комитета или иного 

уполномоченного органа

1 200 руб.

0,15% (мин. 1 200 руб.)

1 200 руб.

0,15% (мин. 1 200 руб.)

1 200 руб.

Банковская гарантия

7 000 руб.

7 000 руб.

по решению Кредитного комитета или иного 

уполномоченного органа

0,15% от суммы операции 

(мин. 200 руб. по каждой операции макс 50 000 руб. по каждой 

операции)

0,15% от суммы операции 

(мин. 5 000 руб. по каждой операции макс 100 000 руб. по 

каждой операции)

0,1% от суммы операции 

(мин. 600 руб. по каждой операции макс 50 000 руб. по каждой 

операции)

0,1% от суммы операции 

(мин. 600 руб. по каждой операции макс 50 000 руб. по каждой 

операции)

0,15% от суммы операции 

(мин. 3 000 руб. по каждой операции макс 60 000 руб. по 

каждой операции)

0,15% от суммы операции 

(мин. 3 000 руб. по каждой операции макс 60 000 руб. по 

каждой операции)

100 руб. за услугу

7 000 руб.

1 200 руб.

450 руб. за каждый запрос

по решению Кредитного комитета или иного 

уполномоченного органа

по решению Кредитного комитета или иного 

уполномоченного органа

1 200 руб.

0,15% (мин. 1 200 руб.)

1 200 руб.

0,15% (мин. 1 200 руб.)

1 200 руб.

7 000 руб.

по решению Кредитного комитета или иного 

уполномоченного органа

0,1% от суммы вознаграждения за предоставление банковской 

гарантии за каждый день или иной размер по решению 

Кредитного комитета или иного уполномоченного органа

1 500 руб. за каждый не предоставленный в срок документ за 

каждый день просрочки или иной размер по решению 

Кредитного комитета или иного уполномоченного органа

0,1% от суммы вознаграждения за предоставление банковской 

гарантии за каждый день или иной размер по решению 

Кредитного комитета или иного уполномоченного органа

0,3% от разницы между установленным ЧКО и фактически 

проведенным ЧКО или иной размер по решению Кредитного 

комитета или иного уполномоченного органа

по решению Кредитного комитета или иного 

уполномоченного органа

0,1% от суммы операции 

(мин. 600 руб. по каждой операции макс 40 000 руб. по каждой 

операции)

0,15% от суммы операции 

(мин. 150 руб. по каждой операции макс 40 000 руб. по каждой 

операции)

0,15% от суммы операции 

(мин. 3 000 руб. по каждой операции макс 60 000 руб. по 

каждой операции)

0,1% от суммы операции 

(мин. 600 руб. по каждой операции макс 40 000 руб. по каждой 

операции)

0,1% от суммы операции 

(мин. 600 руб. по каждой операции макс 40 000 руб. по каждой 

операции)

0,15% от суммы операции 

(мин. 3 000 руб. по каждой операции макс 40 000 руб. по 

каждой операции)

0,15% от суммы операции 

(мин. 3 000 руб. по каждой операции макс 40 000 руб. по 

каждой операции)
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Каталог услуг и тарифов для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (ч.1 - корпоративные клиенты)

№ № № № № Наименование услуги

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период не превышает 200 млрд. руб. (A)* 

Тариф Тариф

*   Группа Клиента - Клиент, а также иные Лица (юридические, физические, индивидуальные предприниматели), отвечающие 

одновременно следующим условиям: 

- Клиент и Лицо являются по отношению друг к другу основным и дочерним (в силу преобладающего участия (более 50%) одного в 

уставном капитале другого);

- наличие Заявления от материнской компании с перечисление Клиентов и их ИНН, подлежащих включению в Группу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-  Под установленным анализируемым периодом понимается период с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря включительно.                                                                                                                                                  

- Тарифы действуют в течение следующих 6 месяцев после очередного анализа суммарного кредитового оборота.

- Кредитовый оборот рассчитывается без учета оборота по транзитным банковским счетам в иностранной валюте и операций по 

зачислению кредитных средств, предоставленных Банком.

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период превышает 200 млрд. руб. (B)*

10 9

Закрытие паспорта сделки при отсутствии движения средств по 

паспорту сделки: по истечении установленного срока или по 

заявлению клиента  (включая НДС)  

10 10

Срочное открытие/переоформление паспорта сделки по 

письменному запросу Клиента (день в день – при представлении 

документов для открытия/переоформления паспорта сделки  до 

12.00, на следующий день при представлении документов после 

12.00) (включая НДС) 

10 11
Перевод паспорта сделки в другой уполномоченный банк (включая 

НДС)

10 11 1
На срочных условиях, не позднее следующего рабочего дня от даты 

обращения клиента

10 11 2 В иных случаях  

10 12 Выдача ведомости банковского контроля (включая НДС)

10 13
Выдача справок (для предоставления в ЦБ и другие 

государственные органы) (включая НДС)

1 000 руб. за паспорт сделки в целом

3 000 руб.  за услугу

10 000 руб. за услугу

5 000 руб. за услугу

400 руб.  за один документ в электронном виде или на 

бумажном носителе

150 руб.  за один документ

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

150 руб.  за один документ

без взимания комиссии

без взимания комиссии

Головной офис и ДО/ОО ГО 7



Каталог услуг и тарифов для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (ч.1 - корпоративные клиенты)

№ № № № № Наименование услуги

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период не превышает 200 млрд. руб. (A)* 

Тариф Тариф

*   Группа Клиента - Клиент, а также иные Лица (юридические, физические, индивидуальные предприниматели), отвечающие 

одновременно следующим условиям: 

- Клиент и Лицо являются по отношению друг к другу основным и дочерним (в силу преобладающего участия (более 50%) одного в 

уставном капитале другого);

- наличие Заявления от материнской компании с перечисление Клиентов и их ИНН, подлежащих включению в Группу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-  Под установленным анализируемым периодом понимается период с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря включительно.                                                                                                                                                  

- Тарифы действуют в течение следующих 6 месяцев после очередного анализа суммарного кредитового оборота.

- Кредитовый оборот рассчитывается без учета оборота по транзитным банковским счетам в иностранной валюте и операций по 

зачислению кредитных средств, предоставленных Банком.

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период превышает 200 млрд. руб. (B)*

10 14 Выдача иных справок (включая НДС)

10 14 1 По операциям до 3-х месяцев

10 14 2 По операциям свыше 3-х месяцев

10 15

Заполнение сотрудником банка (по письменному запросу Клиента)  

справки о валютных операциях, справки о подтверждающих 

документов  при наличии соответствующего условия в Договоре 

банковского счета (включая НДС)  

10 16

Составление паспорта сделки сотрудником банка (по письменному 

запросу Клиента) при наличии соответствующего условия в 

Договоре банковского счета (включая НДС) 

10 17

Тематические консультации Клиентов, в т.ч. анализ внешнеторговых  

контрактов на этапе подписания на соответствие требований 

валютному законодательству и/или  редактирование контрактов в 

части, необходимой для оформления ПС и/или проведения 

валютных операций (по письменному запросу Клиента) (включая 

НДС)
11

11 1

Покупка/продажа иностранной валюты за рубли или другую 

иностранную валюту по поручениям клиентов по текущему курсу 

Банка1,2

11 2

Осуществление  "срочных" сделок  купли-продажи иностранной 

валюты в рамках открытых лимитов для корпоративных клиентов 

Банка (юридических лиц, резидентов РФ), в зависимости от срока 

контракта 3

12

12 1

12 1 1

12 1 1 1 до 200 тыс. руб.4

12 1 1 2 от 200 тыс. до 500 тыс. руб.4

12 1 1 3 от 500 тыс. до 1 млн. руб.4

12 1 1 4 от 1 млн. до 3 млн. руб.4

12 1 1 5 от 3 млн. до 500 млн. руб.4

12 1 1 6 от 500 млн. руб.4

12 1 2

12 1 2 1 до 100 тыс. долл. США7

12 1 2 2 от 100 тыс. до 1 млн. долл. США7

12 1 2 3 от 1 млн.  до 5 млн. долл. США7

12 1 2 4 от 5 млн. долл. США7

12 2

12 2 1 Подключение удаленного рабочего места

12 3

  Значения тарифов, предусмотренных пунктом 12.3 если 

суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период не превышает 200 млрд. руб. (A)* 

12 3 1
От объема первой части сделки Обратного РЕПО, контрагентом 

по которой выступает третье лицо

12 3 2
От объема первой части сделки Прямого РЕПО, контрагентом по 

которой выступает третье лицо

12 3 3
От объема первой части сделок Обратного и Прямого РЕПО, 

контрагентом по которой выступает Банк

0,025%5

2 текущий курс Банка рассчитывается от текущего курса ММВБ в зависимости от суммы сделки:

1 выполнение обязательств Банка осуществляется не позднее дня следующего за днем подачи заявки.

до 150 000 000                              +/- 0.5 коп.

от 150 000 000                             +/- 0.25 коп. 

"от" включительно, "до" не включая

3 курс сделки рассчитывается от текущего рыночного курса на момент заключения сделки в зависимости от срока контракта:

до 1 мес.                 + / -   0,07% от рыночного курса

от 1 до 3 мес.       + / -   0,15% от рыночного курса

от 3 до 6 мес.       + /
 
-   0,35% от рыночного курса

от 6 до 12 мес.    + / -   0,7% от рыночного курса

"от" включительно, "до" не включая

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Брокерское обслуживание клиентов на рынках ценных бумаг1

На ЗАО "ФБ ММВБ"2. Комиссия от суммы дневного оборота 3: 

0,10%5 (мин. 25 руб.)6

0,075%5

0,05%5

600 руб.  за один документ

1 500 руб. за один документ

600 руб.  за один документ

1 000 руб. за один документ

3 000 руб.  за услугу

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

без взимания комиссии

без взимания комиссии

ПРИМЕЧАНИЯ

0,015%5

0,005%5

На Внебиржевом рынке. Комиссия от суммы дневного оборота 3:

500 долл. США8

0,15%5

0,07%5

0,05%5

Обслуживание удаленного рабочего места «Интернет-дилинг» 1

3 600 руб.

Комиссия за заключение сделок РЕПО 1

0,50% годовых

0,25% годовых

3 000 руб.  за услугу

600 руб.  за один документ

1 500 руб. за один документ

600 руб.  за один документ

1 000 руб. за один документ

3 600 руб.

без взимания комиссии

без взимания комиссии

до 50 000                                + / -   0,35%

от 50 000 до 250 000      + / -   0,3%

от 250 000 до 500 000   + / -   0,25%

свыше 500 000                 + / -   0,2%

"от" включительно, "до" не включая

0,20%5 (мин. 50 руб.)6

0,15%5

0,1%5

0,05%5

0,03%5

0,01%5

500 долл. США8

0,15%5

0,07%5

0,05%5

0,75% годовых
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Каталог услуг и тарифов для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (ч.1 - корпоративные клиенты)

№ № № № № Наименование услуги

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период не превышает 200 млрд. руб. (A)* 

Тариф Тариф

*   Группа Клиента - Клиент, а также иные Лица (юридические, физические, индивидуальные предприниматели), отвечающие 

одновременно следующим условиям: 

- Клиент и Лицо являются по отношению друг к другу основным и дочерним (в силу преобладающего участия (более 50%) одного в 

уставном капитале другого);

- наличие Заявления от материнской компании с перечисление Клиентов и их ИНН, подлежащих включению в Группу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-  Под установленным анализируемым периодом понимается период с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря включительно.                                                                                                                                                  

- Тарифы действуют в течение следующих 6 месяцев после очередного анализа суммарного кредитового оборота.

- Кредитовый оборот рассчитывается без учета оборота по транзитным банковским счетам в иностранной валюте и операций по 

зачислению кредитных средств, предоставленных Банком.

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период превышает 200 млрд. руб. (B)*

 Значения тарифов, предусмотренных пунктом 12.3 если 

суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период превышает 200 млрд. руб. (B)*

12 3 1
От объема первой части сделки Обратного РЕПО, контрагентом 

по которой выступает третье лицо

12 3 2
От Внутридневного оборота по первой части сделки РЕПО до 1 

млрд.руб.

12 3 3
От Внутридневного оборота по  первой части сделки РЕПО от 1 

млрд.руб. до 5 млрд. руб.

12 3 4
От Внутридневного оборота по  первой части сделки РЕПО от 5 

млрд.руб. до 10 млрд. руб.
0,15% годовых

12 3 5
От Внутридневного оборота по  первой части сделки РЕПО от 10  

млрд.руб. 
0,1% годовых

12 4

12 4 1 Хранение векселей (включая НДС)

12 4 2 Оформление векселей ПАО «МТС-Банк» при новации 

13

13 1

13 1 1 Открытие/закрытие счета депо

13 1 2 Ведение счета депо

13 1 3
Внесение изменений в анкетные данные Депонента, 

назначение/отмена распорядителя или попечителя счета

13 1 4

13 1 4 1
с зачислением сумм доходов на денежные счета, открытые в 

ПАО «МТС-Банк»

13 1 4 2
с переводом сумм доходов на счета, открытые в других 

банках

13 1 5 Отмена поручения Депонента

13 2

13 2 1
Предоставление отчета после совершения операции по счету 

депо

13 2 2 Предоставление ежемесячной выписки

13 2 3 Предоставление отчета (выписки) по запросу Депонента

13 2 4

Предоставление информации по эмитенту (сведения о 

финансово-хозяйственной деятельности, выпусках ценных бумаг 

и т.п.) 

13 2 5 Предоставление дополнительных отчетов

13 3

13 3 1 Внутридепозитарное перечисление (с каждого Депонента)

13 3 2

13 3 2 1 Регистрация возникновения/прекращения залога/заклада

13 3 2 2
Блокирование/снятие блокирования ценных бумаг по 

поручению Депонента
13 3 3

13 3 3 1 с контролем по денежным расчетам

13 3 3 2 в иных случаях

13 4

13 4 1 Прием ценных бумаг на хранение и/или учет***

13 4 2 Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета***

13 4 3 Перевод ценных бумаг с изменением места хранения

13 5

13 5 1

13 5 1 1

среднемесячная суммарная номинальная стоимость 

облигаций за месяц от 0 до 500 млн. рублей 

включительно****

13 5 1 2

среднемесячная суммарная номинальная стоимость 

облигаций за месяц свыше 500 млн. до 1 млрд. рублей 

включительно****

13 5 1 3
среднемесячная суммарная номинальная стоимость 

облигаций за месяц свыше 1 млрд. рублей****

13 5 2

13 5 2 1
среднемесячная суммарная номинальная стоимость 

облигаций за месяц от 0 до 20 млн. долларов США 

13 5 2 2

среднемесячная суммарная номинальная стоимость 

облигаций за месяц свыше 20 млн. до 40 млн. долларов США 

включительно****

Начисление и выплата доходов:

5 
комиссия взимается в валюте расчетов по сделкам с ценными бумагами.

⁶ при отличии валюты расчетов по сделкам с ценными бумагами от российских рублей, комиссия взимается в валюте расчетов в сумме эквивалентной 50 руб. по курсу, установленному 

Банком России на дату заключения сделок с ценными бумагами.

7 сумма дневного оборота  определяется на дату расчетов по сделкам с ценными бумагами, в случае отличия валюты расчетов от долл. США, пересчет производится  по курсу, 

установленному Банком России на дату расчетов по сделкам с ценными бумагами.

8 при отличии валюты расчетов по сделкам с ценными бумагами от долл. США, комиссия  взимается в валюте расчетов в сумме эквивалентной 500 долл. США по курсу, 

установленному Банком России на дату расчетов. 

ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ *
Обслуживание счетов депо

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

Операции с векселями ПАО «МТС-Банк» и сторонних эмитентов

118 руб. за хранение каждого векселя  (за полный и неполный 

месяц хранения)

118 руб. за каждый новый вексель

ПРИМЕЧАНИЯ

1 
услуга предоставляется в рамках имеющейся у ПАО «МТС-Банк» лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности через 

Головной офис Банка.
2 комиссии ЗАО "ФБ ММВБ" в стоимость услуг не включены.
3
  «от» - включительно, «до» - не включая.

4 сумма дневного оборота определяется на дату заключения сделок с ценными бумагами, в случае отличия валюты расчетов от российских рублей, пересчет производится по курсу, 

установленному Банком России на дату заключения сделок с ценными бумагами.

Облигации с номиналом в рублях (в % годовых от среднемесячной суммарной номинальной стоимости учитываемых ценных бумаг): 

0,08% годовых, но не менее 150 руб. за месяц

0,07% годовых, но не менее 35 000 руб. за месяц

0,06% годовых, но не менее 60 000 руб. за месяц

Облигации с номиналом в иностранной валюте (в % годовых от среднемесячной суммарной номинальной стоимости учитываемых 

ценных бумаг): 

0,08% годовых, но не менее 6 долларов США за месяц

0,07% годовых, но не менее 1 360 долларов США за месяц

без взимания комиссии

по соответствующим тарифам ПАО «МТС-Банк»

150 руб.

Информационные операции 

без взимания комиссии

без взимания комиссии

150 руб.

30 руб. за лист**

600 руб.

Инвентарные операции

150 руб.

Ограничение прав собственности на ценные бумаги
450 руб.

300 руб.

Исполнение условного поручения

0,03% стоимости сделки, но не менее 900 руб.

1 500 руб.

Операции с эмиссионными ценными бумагами 

60 руб.**

600 руб.**

450 руб.**

Учет и хранение эмиссионных ценных бумаг 

118 руб. за каждый новый вексель

0,5% годовых

0,3% годовых

118 руб. за хранение каждого векселя  (за полный и неполный 

месяц хранения)

1 500 руб.

60 руб.**

30 руб. за лист**

600 руб.

150 руб.

450 руб.

300 руб.

0,03% стоимости сделки, но не менее 900 руб.

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

без взимания комиссии

по соответствующим тарифам ПАО «МТС-Банк»

150 руб.

без взимания комиссии

без взимания комиссии

150 руб.

600 руб.**

450 руб.**

0,08% годовых, но не менее 150 руб. за месяц

0,07% годовых, но не менее 35 000 руб. за месяц

0,06% годовых, но не менее 60 000 руб. за месяц

0,08% годовых, но не менее 6 долларов США за месяц

0,07% годовых, но не менее 1 360 долларов США за месяц

0,1% годовых
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Каталог услуг и тарифов для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (ч.1 - корпоративные клиенты)

№ № № № № Наименование услуги

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период не превышает 200 млрд. руб. (A)* 

Тариф Тариф

*   Группа Клиента - Клиент, а также иные Лица (юридические, физические, индивидуальные предприниматели), отвечающие 

одновременно следующим условиям: 

- Клиент и Лицо являются по отношению друг к другу основным и дочерним (в силу преобладающего участия (более 50%) одного в 

уставном капитале другого);

- наличие Заявления от материнской компании с перечисление Клиентов и их ИНН, подлежащих включению в Группу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-  Под установленным анализируемым периодом понимается период с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря включительно.                                                                                                                                                  

- Тарифы действуют в течение следующих 6 месяцев после очередного анализа суммарного кредитового оборота.

- Кредитовый оборот рассчитывается без учета оборота по транзитным банковским счетам в иностранной валюте и операций по 

зачислению кредитных средств, предоставленных Банком.

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период превышает 200 млрд. руб. (B)*

13 5 2 3
среднемесячная суммарная номинальная стоимость 

облигаций за месяц свыше 40 млн. долларов США****

13 5 3 Акции и выпущенные производные от них инструменты

14

14 1

14 1 1

Подключение электронной системы "Клиент-Банк" с 

встроенными сертифицированными средствами 

криптографической защиты информации (СКЗИ)1

14 1 1 1

14 1 1 1 1
с использованием старой технологии генерации ключей 

электронной цифровой подписи (ЭЦП)

14 1 1 1 2
с использованием новой технологии генерации ключей 

электронной подписи (ЭП)

14 1 1 2 Каждое дополнительное рабочее место:

14 1 1 2 1 Подключение1

14 1 1 2 2

14 1 1 2 1
с использованием старой технологии генерации 

ключей электронной цифровой подписи (ЭЦП)

14 1 1 2 2
с использованием новой технологии генерации ключей 

электронной подписи (ЭП)

14 1 2

Подключение электронной сетевой версии системы "Клиент-

Банк" с встроенными сертифицированными средствами 

криптографической защиты информации (СКЗИ) – до 3-х рабочих 

мест.1

14 1 2 1

14 1 2 1 1
с использованием старой технологии генерации ключей 

электронной цифровой подписи (ЭЦП)

14 1 2 1 2
с использованием новой технологии генерации ключей 

электронной подписи (ЭП)

14 1 2 2 Каждое дополнительное рабочее место:

14 1 2 2 1 Подключение1

14 1 2 2 2

14 1 2 2 1
с использованием старой технологии генерации 

ключей электронной цифровой подписи (ЭЦП)

14 1 2 2 2
с использованием новой технологии генерации ключей 

электронной подписи (ЭП)

14 1 3 Сопровождение СКЗИ:

14 1 3 1
Формирование  комплекта  подключения (дистрибутив + 

ключевой носитель) для доступа в систему "Клиент-Банк" 1

14 1 3 2
Выпуск сертификата ключа  электронной подписи (ЭП) и 

регистрация его в  системе "Клиент-Банк"1,3

14 1 3 3

Повторный  выпуск сертификата открытого  ключа  

электронной подписи (ЭП) и регистрация его в  системе 

"Клиент-Банк"1,4

14 1 3 4
Предоставление лицензии  на использование СКЗИ Крипто 

Про CSP v 3.6

14 2 Интернет «Клиент-Банк»

14 2 1

Подключение электронной системы "Клиент-Банк" с 

встроенными сертифицированными средствами 

криптографической защиты информации (СКЗИ)1

14 2 1 1

14 2 1 1 1
с использованием старой технологии генерации ключей 

электронной цифровой подписи (ЭЦП)

14 2 1 1 2
с использованием новой технологии генерации ключей 

электронной подписи (ЭП)

ПРИМЕЧАНИЯ

При наличии у Депонента в ПАО «МТС-Банк» банковского счета или счета для учета денежных средств клиента, открытого в рамках договора комиссии на брокерское 

обслуживание, суммы оплаты за услуги Депозитария ежемесячно подлежат списанию  без дополнительного распоряжения Депонента в последний рабочий день 

оплачиваемого месяца (без выставления счета депоненту), при условии, что в договорах, в соответствии с которыми открыты вышеуказанные счета, предусмотрено 

право ПАО «МТС-Банк» на списание оплаты за оказанные услуги без дополнительного распоряжения Депонента

0,06% годовых, но не менее 2 380 долларов США за месяц

200 руб. ежемесячно**

(вне зависимости от количества эмитентов и периода 

хранения ценных бумаг)

1 500 руб.

900 руб.

Ежемесячная абонентская плата2

1 500 руб.

900 руб.

1 850 руб.

 без взимания комиссии

500 руб.

без взимания комиссии

без взимания комиссии

Ежемесячная абонентская плата2

 При отсутствии у Депонента вышеуказанных счетов, открытых в ПАО «МТС-Банк», оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом на основании счетов, 

выставляемых ежемесячно в последний рабочий день оплачиваемого месяца, которые направляются заказным письмом по почтовому адресу, указанному в анкете 

Депонента, либо передаются лично Депоненту или его уполномоченному лицу. Депонент обязан произвести перечисление денежных средств в размере суммы платежа, 

указанной в счете, на счет Депозитария в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения счета. 

Комиссия за хранение облигаций взимается до наступления даты их погашения, по истечении срока обращения облигаций комиссия не взимается.

Комиссия за хранение облигаций с номиналом в иностранной валюте рассчитывается в долларах США и подлежит оплате Депонентом в рублях по курсу Банка России на 

день оплаты.

* Услуга предоставляется в рамках имеющейся у ПАО «МТС-Банк» лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности

** Депонент возмещает также суммы фактических расходов, понесенных Депозитарием при оказании Депоненту соответствующих услуг (расходы на оплату услуг 

сторонних организаций, в том числе регистраторов, депозитариев, трансфер-агентов, транспортные расходы, расходы на командировки сотрудников, прочие расходы, 

связанные с исполнением поручений Депонента). В том числе Депонент возмещает фактически оплаченные суммы расходов за хранение/учет в сторонних организациях 

депозитарных расписок. Суммы оплаты услуг по хранению/учету акций в сторонних организациях возмещению Депонентом не подлежат.

*** При списании/зачислении ценных бумаг в результате проведения брокерских операций (брокер ПАО «МТС-Банк») возмещаются только суммы фактических расходов, 

уплаченных сторонним депозитариям. Комиссия Депозитария ПАО «МТС-Банк» не взимается.

**** Среднемесячная суммарная номинальная стоимость облигаций, учитываемых на счете депо Депонента, определяется как сумма остатков облигаций по всем выпускам 

на конец каждого дня, умноженная на их номинальную стоимость и разделенная на количество дней в расчетном месяце.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ “КЛИЕНТ-БАНК”
Традиционный «Клиент-Банк»

без взимания комиссии

Ежемесячная абонентская плата2

1 500 руб.

900 руб.

1 800 руб. 

Ежемесячная абонентская плата2

1 500 руб.

900 руб.

2 400 руб. 

Ежемесячная абонентская плата – до 3-х рабочих мест2

1 500 руб.

900 руб.

300 руб.

900 руб.

2 400 руб. 

без взимания комиссии

1 500 руб.

900 руб.

1 800 руб. 

1 500 руб.

0,06% годовых, но не менее 2 380 долларов США за месяц

200 руб. ежемесячно**

(вне зависимости от количества эмитентов и периода 

хранения ценных бумаг)

1 500 руб.

900 руб.

1 500 руб.

900 руб.

1 850 руб.

 без взимания комиссии

500 руб.

без взимания комиссии

без взимания комиссии

1 500 руб.

900 руб.

300 руб.
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Каталог услуг и тарифов для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (ч.1 - корпоративные клиенты)

№ № № № № Наименование услуги

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период не превышает 200 млрд. руб. (A)* 

Тариф Тариф

*   Группа Клиента - Клиент, а также иные Лица (юридические, физические, индивидуальные предприниматели), отвечающие 

одновременно следующим условиям: 

- Клиент и Лицо являются по отношению друг к другу основным и дочерним (в силу преобладающего участия (более 50%) одного в 

уставном капитале другого);

- наличие Заявления от материнской компании с перечисление Клиентов и их ИНН, подлежащих включению в Группу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-  Под установленным анализируемым периодом понимается период с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря включительно.                                                                                                                                                  

- Тарифы действуют в течение следующих 6 месяцев после очередного анализа суммарного кредитового оборота.

- Кредитовый оборот рассчитывается без учета оборота по транзитным банковским счетам в иностранной валюте и операций по 

зачислению кредитных средств, предоставленных Банком.

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период превышает 200 млрд. руб. (B)*

14 2 2 Сопровождение СКЗИ:

14 2 2 1
Формирование  комплекта  подключения (дистрибутив + 

ключевой носитель) для доступа в систему "Клиент-Банк"
1

14 2 2 2
Выпуск сертификата ключа  электронной подписи (ЭП) и 

регистрация его в  системе "Клиент-Банк"
1,3

14 2 2 3

Повторный  выпуск сертификата открытого  ключа  

электронной подписи (ЭП) и регистрация его в  системе 

"Клиент-Банк"
1,4

14 2 2 4
Предоставление лицензии  на использование СКЗИ Крипто 

Про CSP v 3.6

14 2 3 Выездное обслуживание систем ДБО (НДС не облагается)

14 3
Предоставление лицензии  на использование СКЗИ Крипто 

Про CSP иной сертифицированной версии
1

15

15

16

16 1 Ксерокопирование документов (включая НДС)

16 2
Отправка корреспонденции почтой по запросу Клиента (включая 

НДС)

16 3
Предоставление копий документов клиента, заверенных Банком 

(включая НДС)

16 4
Выдача клиенту разовой доверенности на получение документов 

(включая НДС)

17

17 1
Комиссия за оформление документов, связанных с выдачей 

кредита2

17 2
Комиссия за обслуживание кредита со сроком кредитования более 

1 года 3

17 3 Комиссия за предоставление денежных средств4

17 4 Комиссия за открытие кредитной линии5

17 5 Комиссия за открытие лимита овердрафта6

17 6
Комиссия за поддержание Лимита задолженности/выдачи 

Кредитной линии7

17 7 Комиссия за поддержание Лимита овердрафта8

17 8
Комиссия за досрочное погашение кредита по инициативе 

Заемщика 9

17 9
Комиссия за изменение условий кредитования по инициативе 

Заемщика10

17 10

Комиссия за изменение/обременение залогового обеспечения без 

изменения условий кредитования по инициативе Клиента (включая 

НДС)11

17 11 Проценты за пользование денежными средствами
7

17 12
Штрафные санкции за нарушение обязательств по предоставлению 

необходимых документов

17 13 Штрафные санкции за просрочку погашения ссуды

17 14 Штрафные санкции за просрочку погашения процентов

17 15
Штрафные санкции за несоблюдение требования по поддержанию 

Чистого кредитового оборота (далее – ЧКО)

17 16 Штрафные санкции за просрочку погашения комиссий по договору

без взимания комиссии

1 180 руб.

0,3% от разницы между установленным ЧКО и фактически 

проведенным ЧКО или иной размер по решению Кредитного 

комитета или иного уполномоченного органа

0,1% за каждый день от суммы просроченной задолженности 

по платам или иной размер по решению Кредитного комитета 

или иного уполномоченного органа

КРЕДИТНЫЕ УСЛУГИ1

1 500 руб. в т.ч. НДС

10 000 руб.

по решению Кредитного комитета или иного 

по решению Кредитного комитета или иного 

по решению Кредитного комитета или иного 

уполномоченного органа

по решению Кредитного комитета или иного 

уполномоченного органа, но не менее 0,5% годовых от суммы 

неиспользованного Лимита задолженности/ выдачи*

по решению Кредитного комитета или иного 

уполномоченного органа, но не менее 0,2% годовых от суммы 

неиспользованного Лимита

по решению Кредитного комитета или иного 

уполномоченного органа

по решению Кредитного комитета или иного 

уполномоченного органа

по решению Кредитного комитета или иного 

уполномоченного органа

по решению Кредитного комитета или иного 

уполномоченного органа

1 500 руб. за каждый не предоставленный в срок документ за 

каждый день просрочки или иной размер по решению 

Кредитного комитета или иного уполномоченного органа

0,1% за каждый день от суммы просроченной ссудной 

задолженности или иной размер по решению Кредитного 

комитета или иного уполномоченного органа

0,1% за каждый день от суммы просроченной задолженности 

по процентам или иной размер по решению Кредитного 

комитета или иного уполномоченного органа

1 850 руб.

без взимания комиссии

500 руб.

без взимания комиссии

1 500 руб.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

уплачивается в день оказания услуги.
2 уплачивается ежемесячно в последний рабочий день месяца.
3

Данный тариф подразумевает как само техническое сопровождение сертификата ключа, так и  плановую смену сертификата ключа. Срок действия обозначен на бланке 

сертификата.
4 Данный тариф подразумевает внеплановую смену сертификата ключа, по инициативе Клиента.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ (ЯЧЕЕК) В АРЕНДУ

Тарифы на предоставление индивидуальных банковских сейфов 

(ячеек) в аренду представлены в “Каталоге услуг и тарифов для 

клиентов – физических лиц”

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

50 руб. за каждый лист документа

150 руб. за одну отправку (услуги служб экспресс-доставки 

оплачиваются дополнительно по фактической стоимости)

100 руб. за каждый лист документа

1 180 руб.

1 500 руб. в т.ч. НДС

10 000 руб.

по решению Кредитного комитета или иного 

по решению Кредитного комитета или иного 

по решению Кредитного комитета или иного 

уполномоченного органа

по решению Кредитного комитета или иного 

уполномоченного органа, но не менее 0,5% годовых от суммы 

неиспользованного Лимита задолженности/ выдачи*

по решению Кредитного комитета или иного 

уполномоченного органа, но не менее 0,2% годовых от суммы 

неиспользованного Лимита

по решению Кредитного комитета или иного 

уполномоченного органа

по решению Кредитного комитета или иного 

уполномоченного органа

по решению Кредитного комитета или иного 

уполномоченного органа

по решению Кредитного комитета или иного 

уполномоченного органа

1 500 руб. за каждый не предоставленный в срок документ за 

каждый день просрочки или иной размер по решению 

Кредитного комитета или иного уполномоченного органа

0,1% за каждый день от суммы просроченной ссудной 

задолженности или иной размер по решению Кредитного 

комитета или иного уполномоченного органа

0,1% за каждый день от суммы просроченной задолженности 

по процентам или иной размер по решению Кредитного 

комитета или иного уполномоченного органа

0,3% от разницы между установленным ЧКО и фактически 

проведенным ЧКО или иной размер по решению Кредитного 

комитета или иного уполномоченного органа

0,1% за каждый день от суммы просроченной задолженности 

по платам или иной размер по решению Кредитного комитета 

или иного уполномоченного органа

1 850 руб.

без взимания комиссии

500 руб.

без взимания комиссии

1 500 руб.

Тарифы на предоставление индивидуальных банковских сейфов 

(ячеек) в аренду представлены в “Каталоге услуг и тарифов для 

клиентов – физических лиц”

50 руб. за каждый лист документа

150 руб. за одну отправку (услуги служб экспресс-доставки 

оплачиваются дополнительно по фактической стоимости)
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Каталог услуг и тарифов для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (ч.1 - корпоративные клиенты)

№ № № № № Наименование услуги

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период не превышает 200 млрд. руб. (A)* 

Тариф Тариф

*   Группа Клиента - Клиент, а также иные Лица (юридические, физические, индивидуальные предприниматели), отвечающие 

одновременно следующим условиям: 

- Клиент и Лицо являются по отношению друг к другу основным и дочерним (в силу преобладающего участия (более 50%) одного в 

уставном капитале другого);

- наличие Заявления от материнской компании с перечисление Клиентов и их ИНН, подлежащих включению в Группу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-  Под установленным анализируемым периодом понимается период с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря включительно.                                                                                                                                                  

- Тарифы действуют в течение следующих 6 месяцев после очередного анализа суммарного кредитового оборота.

- Кредитовый оборот рассчитывается без учета оборота по транзитным банковским счетам в иностранной валюте и операций по 

зачислению кредитных средств, предоставленных Банком.

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период превышает 200 млрд. руб. (B)*

ПРИМЕЧАНИЯ
*

комиссия не взимается при финансировании строительных проектов, если иное не установлено решением кредитного комитета или иного уполномоченного органа. 
1

за исключением продуктов в рамках Программ кредитования Малого бизнеса
2

 уплачивается в день заключения сделки
3 

уплачивается в день предоставления кредита, далее 1 раз в год в определенное число / в дату пролонгации кредита (для случаев, когда изначально кредит был выдан на 
4

 уплачивается в день предоставления кредита (транша)/в течение установленного периода времени после предоставления кредита (транша)/ в течение установленного 
5  уплачивается в течение установленного периода времени после заключения сделки (Если период равен 0, то в день заключения сделки)/ в течение установленного периода 
6 

уплачивается в течение установленного периода времени после заключения сделки (Если период равен 0, то в день заключения сделки)
7

 уплачивается ежемесячно в период с 25-ого числа по последний рабочий день текущего месяца  / ежеквартально в период с 25-ого числа последнего месяца текущего 

квартала по последний рабочий день текущего квартала, либо единовременно в дату окончания срока действия кредитной линии, либо в даты погашения в соответствии с 

графиком погашения, либо в определенные даты
8

 уплачивается ежемесячно в период с 25-ого числа по последний рабочий день текущего месяца  / ежеквартльно в период с 25-ого числа последнего месяца текущего 
9

 уплачивается в день досрочного погашения кредита/части кредита
10

 уплачивается в течение установленного периода времени после заключения сделки (Если период равен 0, то в день заключения дополнительного соглашения)
11 

уплачивается единовременно в течение установленного периода времени после выдачи официального согласия Банка на заключение сделки с третьими лицами (Если 

период равен 0, то в день выдачи официального письма-согласия Банка) 

ПАО «МТС-Банк» вправе вносить, по мере необходимости, изменения в указанные тарифы в одностороннем порядке, с последующим уведомлением об этом своих Клиентов.

Дополнительно к указанным тарифам Банк взимает, без предварительного уведомления Клиентов, возмещение фактических расходов, уплаченных или подлежащих уплате 

банкам-корреспондентам на территории РФ или за рубежом, а также стоимость почтовых, телеграфных и прочих расходов, понесенных ПАО «МТС-Банк» при исполнении 

поручений Клиентов.

Тарифы, указанные в долларах США, взимаются со счетов Клиентов в валюте РФ в эквиваленте, рассчитанном по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Плата за проведение операций списывается со счета Клиента в день проведения соответствующей операции, если другой срок не оговорен дополнительно. По всем вопросам 

просьба обращаться по тел.  8 800 250-0-520.
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Каталог услуг и тарифов для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (ч.1 - корпоративные клиенты)

№ № № № № Наименование услуги

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период не превышает 200 млрд. руб. (A)* 

Тариф Тариф

*   Группа Клиента - Клиент, а также иные Лица (юридические, физические, индивидуальные предприниматели), отвечающие 

одновременно следующим условиям: 

- Клиент и Лицо являются по отношению друг к другу основным и дочерним (в силу преобладающего участия (более 50%) одного в 

уставном капитале другого);

- наличие Заявления от материнской компании с перечисление Клиентов и их ИНН, подлежащих включению в Группу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-  Под установленным анализируемым периодом понимается период с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря включительно.                                                                                                                                                  

- Тарифы действуют в течение следующих 6 месяцев после очередного анализа суммарного кредитового оборота.

- Кредитовый оборот рассчитывается без учета оборота по транзитным банковским счетам в иностранной валюте и операций по 

зачислению кредитных средств, предоставленных Банком.

 если суммарный кредитовый оборот по счетам клиента/группы 

клиентов, открытым в ГО, за установленный анализируемый 

период превышает 200 млрд. руб. (B)*

Приложение 1

к Части 1 «Каталога услуг и тарифов для клиентов –

 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

 физических лиц, занимающихся в установленном

 законодательством РФ порядке частной практикой»

Приложение 2

к части 1 «Каталога услуг и тарифов для клиентов –

 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

 физических лиц, занимающихся в установленном

 законодательством РФ порядке частной практикой»

                                              В  ПАО «МТС-Банк»

1.      Номер платежного поручения

2.      Сумма платежа

3.      Дата платежа

Руководитель 

Главный

бухгалтер 

                              М.П.

Просим платежное поручение со следующими реквизитами:

       осуществить через систему банковских электронных срочных платежей (БЭСП).

С комиссией, взимаемой  ПАО «МТС-Банк» за проведение платежа по системе БЭСП, согласны, оплату гарантируем.

_____________/________________/

_____________/________________/

2.1.5. В платежном поручении в  поле «Вид платежа» не указано «Срочно», или указан иной вид платежа (отсутствует вид платежа).

2.1.6. К платежному поручению на проведение платежа через систему БЭСП не приложено письмо по форме Приложения № 2 к Каталогу 

3.1. Платеж, заявленный Клиентом как платеж через систему БЭСП, в случае наличия хотя бы одного из перечисленных в п. 2 условий, 

направляется Банком по системе внутрирегиональных электронных расчетов/межрегиональных электронных расчетов по окончании 

операционного дня Банка.

3.2. В случае, указанном в п. 3.1,  с Клиента не взимается комиссия в соответствии с п. 1.3. настоящего Порядка.    

Письмо-подтверждение о проведении платежа клиента через систему БЭСП

Порядок взаимодействия Банка и Клиента в процессе использования Системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП)

1. Устанавливаются следующие необходимые условия осуществления  Банком платежей Клиента по системе БЭСП:

1.1. Вхождение Банка получателя платежа в систему БЭСП в качестве ее участника.

1.2. Получение от Клиента платежного поручения с    указанием в поле платежного поручения «Вид платежа» «Срочно» и письма, 

составленного по форме Приложения №2 к «Каталогу услуг и тарифов для клиентов - юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой» ПАО «МТС-

Банк» (далее - Каталог услуг и тарифов), подписанного руководителем и главным бухгалтером (при наличии) и заверенным печатью 

организации. Возможно направление данного письма с использованием системы «Клиент-Банк». 

1.3. Оплата Клиентом  комиссии Банка за осуществление платежа в системе БЭСП в порядке, предусмотренном Каталогом услуг и тарифов.

2. Основания  для отказа Банка Клиента в осуществлении платежа Клиента через систему БЭСП:

2.1.2. Исключение Банка или банка получателя платежа из системы БЭСП, в порядке, предусмотренном Банком России.

2.1.3. Временное приостановление участия Банка или банка получателя платежа в системе БЭСП, или временное отключение Банка или 

банка получателя платежа от системы БЭСП, в порядке, предусмотренном Банком России. 

2.1.4. Отсутствие денежных средств на счете клиента, необходимых для осуществления платежа и оплаты комиссии Банка за данную 

2.1. Банк отказывает Клиенту в осуществлении платежа через систему БЭСП при наличии одного или нескольких нижеследующих условий:

2.1.1. Банк получателя платежа не является участником системы БЭСП.
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