
 

ТАРИФ ПАО «МТС-Банк» виртуальная карта для самозанятых «Я САМ» ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО 
ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ КАРТ 

 

99. Тариф ПАО «МТС-Банк» виртуальная карта для самозанятых "Я САМ" за осуществление расчетов по операциям с использованием 
виртуальных предоплаченных карт 

Наименование комиссии/ платы  Visa/ Мир Pre-paid  
неименная предоплаченная карта  

Условия оказания услуги  

 
1. Обслуживание Карты.  

 

1.1.  Комиссия за оформление (выпуск) основной 

Карты  

Без взимания комиссии  Клиенту может быть выпущена только 

1 основная виртуальная 
предоплаченная карта «Я САМ»  

1.2.  Комиссия за оформление (выпуск) 

дополнительной Карты  

Не предусмотрено  Выпуск дополнительной карты не 

предусмотрен. 

1.3.  Комиссия за обслуживание основной Карты Без взимания комиссии   

1.4.  Комиссия за обслуживание дополнительной 
Карты  

Не предусмотрено  Выпуск дополнительной карты не 
предусмотрен.  

1.5.  Комиссия за перевыпуск основной Карты 

 - по истечении срока действия карты  Не предусмотрено   

 - по заявлению Держателя Карты  Не предусмотрено  

 - по усмотрению Банка  Не предусмотрено   

1.6.  
  

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования Карты (NFC)   

- в банкоматах ПАО «МТС-Банк»  

- в банкоматах иных банков, расположенных на 
территории РФ и иных государств 

Без взимания комиссии  Общий лимит снятия наличных 

денежных средств через NFC:  
o Ежедневный – 5 000 руб.  
o Ежемесячный - 40 000 руб.  

Комиссии указаны без учета комиссий, 
взимаемых сторонним банком.  
Остаток денежных средств Держателя 

на Счете карты в любой момент не 
должен  
превышать 60 000 руб.  

- в кассах ПАО «МТС-Банк» Без взимания комиссии 

1.7.  Проценты, начисляемые на остаток  денежных 
средств 

Не предусмотрено  

1.8.  Штрафные санкции за несвоевременное 
погашение Технического овердрафта  

0,1% от суммы Технического овердрафта в день  
 

 

1.9.  Комиссия за ведение счета, используемого для 
расчетов с использованием банковской карты, 
при условии отсутствия операций* в течение 180 

календарных дней  
* - Для целей взимания настоящей комиссии не 
рассматриваются в качестве операций по счету: 

начисления процентов на остаток по счету, 
списания комиссий Банка и зачисления на 
счет/списания со счета ошибочно зачисленных 

Банком денежных средств. Комиссия взимается 
ежемесячно.  

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц  
 

2. Денежные переводы без и с использованием устройств и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»  
Под устройствами самообслуживания ПАО «МТС-Банк» понимаются банкоматы ПАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ПАО «МТС-Банк», предназначенные для 
обслуживания банковских карт и приема наличных денежных средств без участия сотрудников ПАО «МТС-Банк».  

Под системами самообслуживания ПАО «МТС-Банк» понимаются система «Интернет-Банк», система «Мобильный Банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и другие системы 
самообслуживания.  

2.1.  Комиссия за безналичный перевод по номеру 
карты с банковской карты Клиента.  

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и 
тарифов по банковским картам клиентов-физических 
и юридических лиц (по которому производится 

выпуск новых карт)  
Лимиты:  
o Максимальная сумма за одну операцию перевода - 

60 000 руб. с учетом комиссии Банка;  
o Максимальная сумма переводов в течение одного 
календарного месяца – 200 000 руб. с учетом 

комиссии Банка 

Услуга оказывается в порядке и на 
условиях, предусмотренных Тарифом 
ПАО «МТС-Банк» на переводы по 

номеру карты через сервисы Visa 
Direct, MasterCard MoneySend и ПС 
«Мир» (Тариф 6 Каталога услуг и 

тарифов по банковским картам 
клиентов-физических и юридических 
лиц (по которому производится 

выпуск новых карт)  

2.2.  Комиссия за безналичный перевод с карты на 

счета юридических лиц – поставщиков услуг  

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам клиентов – 

физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)  

2.3.  Комиссия за зачисление по реквизитам карты 

сумм переводов денежных средств, поступивших 
по поручению со счетов юридических лиц и / 
или индивидуальных предпринимателей  

Без взимания комиссии 

2.4.  Комиссия за обработку заявления, поданного с 
использованием банкоматов и других устройств 
самообслуживания ПАО «МТС-Банк» (включая 

НДС)  

Без взимания комиссии  

2.5.  Комиссия за техническое обеспечение 

осуществления перевода по номеру карты, 
осуществляемого с использованием карты, 
выпущенной сторонним банком, 

инициированного через устройства и системы 
самообслуживания ПАО «МТС-Банк», на карту 
Банка, выпущенную по данному тарифу  

Без взимания комиссии  

2.6.  Комиссия за безналичный перевод со Счета на другие счета (физических и юридических лиц) с 
использованием устройств самообслуживания и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»:  

- Комиссия взимается не позднее 
следующего рабочего дня после 

осуществления операции.  
Совокупные лимиты, установленные 
банком на данные операции см. в 

тарифе № 46 Каталога услуг и 
тарифов по банковским картам для 
клиентов - физических и юридических 

лиц (по которому производится 
выпуск новых карт).  

- на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк» за счет 
собственных средств  

  



3. Дополнительные услуги  

3.1.  Услуга «Уведомления от 
банка» в рамках Пакета 

услуг «Моя карта» 
(ежемесячно) по основной 
карте  

 

Услуга «Уведомления от банка» в рамках 
Пакета услуг «Моя карта» (ежемесячно) по 

основной карте  

Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных 
Тарифом ПАО «МТС-Банк» за подключение услуги «Уведомления от 

банка» по картам, эмитированным ПАО «МТС-Банк» (Тариф 7 
Каталога). До 28.12.2020 г. название услуги SMS-Банк-Инфо  

3.2.  Услуги дистанционного банковского обслуживания:  

 Предоставление услуг 
посредством системы 
«Интернет-Банк»  

Без взимания комиссии  Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных 
Тарифом ПАО «МТС-Банк» за предоставление услуг посредством 
системы «Интернет-Банк» (Тариф 43 Каталога) для Клиентов 

прошедших полную идентификацию.  

 Предоставление услуг 

посредством системы 
«Мобильный Банк»  

Без взимания комиссии  Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных 

Тарифом ПАО «МТС-Банк» за предоставление услуг посредством 
системы «Мобильный Банк» (Тариф 16 Каталога) для Клиентов 
прошедших полную идентификацию.  

3.3.  Услуга «Автоплатеж» Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк» за предоставление услуги 
«Автоплатеж» по картам, эмитированным ПАО «МТС-Банк» (Тариф 44 Каталога)  

4. Срок действия карты  

Срок действие карты составляет 5 лет с момента выпуска карты. В случае отсутствия операций по карте и положительного остатка по ней в течение 6 месяцев подряд и при 

технической возможности Банка, карта прекращает свое действие и закрывается.  

 

 - на счета, открытые в других Банках за счет 

собственных средств  

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и 

тарифов по банковским картам клиентов-физических 
и юридических лиц (по которому производится 

выпуск новых карт). 

 

 - в счет уплаты налогов, сборов, пеней и 

штрафов, предусмотренных Налоговым кодексом 
РФ, в бюджетную систему РФ  

2.7.  Комиссия за безналичный перевод со Счета на другие счета без использования устройств 
самообслуживания и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»  

в пределах остатка денежных средств 

Держателя банковской карты на Счете 

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для 

Клиентов – физических лиц  
 

2.8.  Комиссия за безналичный перевод со Счета на 
счета юридических лиц – поставщиков услуг  

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и 
тарифов по банковским картам клиентов-физических 
и юридических лиц (по которому производится 

выпуск новых карт).  

2.9.  Комиссия за зачисление на текущий счет для 

расчетов с использованием банковской карты 
сумм переводов денежных средств, поступивших 
по поручению со счетов юридических лиц и/или 

индивидуальных предпринимателей 

  Без взимания комиссии 


