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МТС Банк Private

Тариф пакета банковских услуг 

В рамках обслуживания Клиент может получать скидки и привилегии от компаний — партнеров Банка. 
Банк не несет ответственность за качество и непрерывность предоставляемых третьими лицами услуг.

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

Наименование услуги Стоимость Условия оказания услуги

1 Ежемесячное обслуживание

При среднемесячном балансе 
от 10 млн рублей (включительно)

При среднемесячном балансе 
менее 10 млн рублей

Без взимания комиссии
 

10 000 рублей

Отчетный период равен календарному месяцу. 

Порядок начисления и взимания комиссии  
за обслуживание Пакета услуг:

1. Первый месяц обслуживания на Пакете 
услуг (месяц подключения к Пакету услуг) 
предоставляется Клиенту без взимания 
ежемесячной комиссии за обслуживание 
независимо от выполнения минимальных 
требований по остаткам на счетах.

2. За 2-ой и последующие календарные месяцы 
обслуживания комиссия начисляется исходя  
из среднемесячного баланса по всем счетам  
за этот месяц. Начисленная комиссия 
взимается в календарном месяце, 
следующим за отчетным.

3. При прекращении обслуживания Клиента 
по Пакету банковских услуг «МТС Банк Private» 
за последний неполный месяц обслуживания 
комиссия не начисляется.

При отсутствии денежных средств в течение  
трех месяцев и невозможности погасить начислен-
ную комиссию за обслуживание, подключенный  
Пакет услуг автоматически отключается, карта  
Visa Infinite / World Elite Mastercard / UnionPay 
Platinum Private / MIR Supreme переводится на 45. 
Тариф «VISA Infinite Grace / World Elite Masterсard 
Grace / UnionPay Classic Private / UnionPay Platinum / 
MIR Supreme» за осуществление расчётов  
по операциям с использованием банковских карт  
с условиями кредитования счёта Каталога услуг 
и тарифов по банковским картам для клиентов- 
физических и юридических лиц, Карта UnionPay 
Platinum Private в валюте и UnionPay Classic  
Private в рублях и валюте и дополнительные карты  
закрываются. Дальнейшее начисление комиссии  
не производится. Повторное подключение Клиен-
том пакета услуг в течение одного календарного 
года возможно по усмотрению Банка.
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Наименование услуги Стоимость Условия оказания услуги

Под суммарным среднемесячным балансом 
понимается суммарный портфель Клиента в ПАО 
«МТС-Банк»: сумма ежедневных положительных 
остатков по всем срочным счетам, текущим, 
накопительным счетам и счетам до востребования, 
обезличенным металлическим счетам Клиента,  
открытым в Банке в течение месяца, разделенная 
на количество календарных дней в соответствую-
щем месяце, а так же средства, размещенные 
в следующие инвестиционные и страховые продук-
ты, продажа которых состоялась через ПАО «МТС-
Банк»: брокерские счета, ПИФы и иные формы 
доверительного управления, полисы ИСЖ и НСЖ. 
Если валюта счета Клиента отлична от RUR,  
осуществляется пересчёт валюты в рубли РФ  
о курсу ЦБ последнего дня месяца. Полученная 
сумма используется при определении среднеме-
сячного суммарного остатка.

2 Предоставление возможности 
использовать Пакет банковских 
услуг «МТС Банк Private» 
уполномоченными лицами Клиента

Включено Не больше 3-х уполномоченных.

3 Выпуск и обслуживание 
банковских карт

Согласно тарифам Максимальное число одновременно активных 
банковских карт, выпущенных в рамках Пакета 
банковских услуг «МТС Банк Private»:

• Основных — 3 (три)

• Дополнительных — 9 (девять)

Основные банковские карты могут быть  
открыты Клиенту. 

Максимальное количество дополнительных карт 
к 1 (одной) основной карте — 3 (три). Повторный 
выпуск закрытых банковских карт в рамках 
Пакета банковских услуг «МТС Банк Private» 
течение одного календарного года возможен 
по усмотрению Банка.

4 Открытие текущих счетов 
в следующих валютах: рубли РФ, 
китайских юанях, армянских 
драмах, азербайджанских 
манатах, белорусских рублях, 
киргизских сомах, казахстанский 
тенге, таджикских сомони, 
арабских дирхамах

Включено —

5 Безналичный перевод  
с текущих счетов Клиента  
в рублях РФ и иностранной 
валюте без использования 
устройств самообслуживания  
и систем самообслуживания  
ПАО «МТС-Банк» на счета, 
открытые в ПАО «МТС-Банк»

Без взимания комиссии —

6 Безналичный перевод  
с текущих счетов Клиента  
в рублях РФ без использования 
устройств самообслуживания  
и систем самообслуживания  
ПАО «МТС-Банк» на счета, 
открытые в других банках

Без взимания комиссии За исключением безналичных переводов 
с текущего счета для расчётов с использованием 
банковской карты Клиента выпущенной в рамках 
тарифа отличного от Тарифа 82 «МТС Банк Private» 
за осуществление расчётов по операциям  
с использованием банковских карт private 
периодом кредитования в рамках Пакета  
банковских услуг «МТС Банк Private».
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Наименование услуги Стоимость Условия оказания услуги

7 Безналичные переводы с текущих 
счетов Клиента в иностранной 
валюте без использования 
устройств самообслуживания 
и систем самообслуживания 
ПАО «МТС-Банк» на счета, 
открытые в других банках: 

у.е. — условная единица в иностранной валюте, 
с использованием которой осуществляется 
денежный перевод.

• Китайский юань 1% 
(мин. 50 у.е., макс. 200 у.е.)

• Армянский драм 1% 
(мин. 800 у.е., макс. 3 000 у.е.)

• Азербайджанский манат 1% 
(мин. 25 у.е., макс. 150 у.е.)

• Белорусский рубль 1%
(мин. 5 у.е., макс. 20 у.е.)

• Казахстанский тенге 1% 
(мин. 1 000 у.е., макс. 4 000 у.е.)

• Киргизский сом 1%
(мин. 200 у.е., макс. 800 у.е.)

• Таджикский сомони 1%
(мин. 20 у.е., макс. 100 у.е.)

• Дирхам ОАЭ 1%
(мин. 150 у.е., макс. 1 000 у.е.)

8 Конверсионные операции 
без использования устройств 
самообслуживания и систем 
самообслуживания  
ПАО «МТС-Банк» на счета, 
открытые в ПАО «МТС-Банк»

—

• На покупку валюты  
в долларах США, евро

+1,5% 
от текущего курса 
межбанковского рынка

• На продажу валюты  
в долларах США, евро

−0,25%
от текущего курса 
межбанковского рынка

• На операции в китайских 
юанях, армянских драмах, 
белорусских рублях, киргизских 
сомах, казахстанских тенге, 
таджикских сомони,  
азербайджанских манатах, 
арабских дирхамах

+/-1,5%
от текущего курса 
межбанковского рынка

9 Предоставление индивидуальных 
банковских сейфов (ячеек) 
в аренду

Скидка 20% —

10 Сопровождение  
материальных ценностей

Скидка 20% —

11 Сопровождение сделок 
с недвижимостью через наличную 
форму расчётов (депозитарные 
ячейки) и безналичную форму 
расчётов (аккредитив)

В соответствии с Каталогом 
услуг и тарифов для клиентов — 
физических лиц

—
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Наименование услуги Стоимость Условия оказания услуги

12 Разработка индивидуальных 
стратегий инвестирования 
и формирования портфеля

Специальное предложение 
партнеров Банка

—

13 Налоговое и юридическое  
консультирование

Специальное предложение 
партнеров Банка

—

14 Консьерж-сервис Включено Информационно-сервисные услуги,  
предоставляемые компанией  
ООО «Квинтессеншиалли Нова» (ИНН 7714914997)

15 Услуги и сервисы, 
предоставляемые Клиенту   — 
Основному владельцу 
Пакета услуг

15.1 Доступ в Бизнес-залы Без взимания комиссии

Не более 5 сопровождающих 
за одно посещение Бизнес-зала

Каждый визит, совершенный Клиентом или лицом, 
сопровождающим Клиента, учитывается 
как отдельное посещение.

Услуга предоставляется:

• По программе бронирования бизнес-залов 
компанией ООО «Квинтессеншиалли Нова» 
(ИНН 7714914997), география и порядок 
предоставления доступов в бизнес-залы 
регулируется компанией 
ООО «Квинтессеншиалли Нова» (подробная 
информация в приложении Konsierge); 

• По программе ONPASS компанией 
ООО «МАЙЛОНЭЙР» (ИНН 7730255692), 
география и порядок предоставления доступов 
в бизнес-залы регулируется компанией 
ООО «МАЙЛОНЭЙР» (подробная информация 
на сайте mileonair.com или в мобильном 
приложении MILEONAIR).

15.2 Трансферы Включено
2 в месяц

Услуга предоставляется при среднемесячном 
балансе от 10 млн рублей (включительно) 
в предыдущем календарном месяце. Информация 
о заказе Трансферов размещена на сайте Банка 
www.mtsbank.ru. 
Максимальное количество — 15 бесплатных 
трансферов в календарный год.

15.3 Страхование в поездках Включено Предоставляется услуга страхования непредви-
денных расходов физических лиц — Клиентов 
Банка, выезжающих за пределы постоянного 
места жительства, по программе Альфа-Тур 
Exclusive компанией АО «АльфаСтрахование» 
(ИНН 7713056834). Условия и программа страхо-
вания размещены в приложении Банка). Услуга 
предоставляется в течение 7 рабочих дней с даты 
подключения пакета услуг. Действие программы 
страхования прекращается в случае отключения 
пакета услуг.

15.4 Телемедицина Включено Услуга предоставляется компанией  
АО «Группа компаний «Медси»  
(ИНН 7710641442) по запросу клиента.



5 из 11

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

mtsbank.ru

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

МТС Банк Private

Тариф пакета банковских услуг 

за осуществление расчётов по операциям с использованием  
банковских карт в рамках Пакета банковских услуг «МТС Банк Private»

Наименование услуги Стоимость Условия оказания услуги

1.1 Выпуск (оформление) основной/
дополнительной банковской 
карты, включая срочный выпуск:

Максимальное количество дополнительных карт — 
3 (три). Или эквивалент в долларах США/евро 
по курсу Банка.

 
 
 
 

Дополнительные карты не предусмотрены. 
Максимальное количество основных  
карт на Уполномоченного клиента —  
1 (одна основная карта). Опция доступна  
только резидентам/гражданам РФ.

С 15.03.2023 г. выпуск новых карт  
VISA Infinite в долларах США (USD),  
World Elite Mastercard в ЕВРО (EUR),  
UnionPay Classic Private в долларах США 
(USD) / ЕВРО (EUR) и UnionPay Platinum Private  
в долларах США (USD) / ЕВРО (EUR)  
не производится.

• Основному клиенту 
Пакета банковских услуг

Без взимания комиссии

• Уполномоченному клиенту 
Пакета банковских услуг

Без взимания комиссии

1. Обслуживание счёта и банковской карты
Под Счётом понимается текущий счёт, открытый Клиенту  
для расчётов с использованием банковской карты

Текущий счёт для расчётов с использованием банковской карты: 

• MIR Supreme в рублях РФ

• UnionPay Platinum Private в рублях РФ / долларах США / евро

• VISA Infinite в рублях РФ / долларах США

• World Elite Masterсard в рублях РФ/евро
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Наименование услуги Стоимость Условия оказания услуги

1.2 Годовое обслуживание Или эквивалент в долларах США/евро 
по курсу Банка.

• Основной/дополнительной 
банковской карты Основному 
клиенту Пакета банковских 
услуг

• Без взимания комиссии

• Основной банковской карты 
Уполномоченного клиента 
Пакета банковских услуг

• VISA Infinite — 15 000 рублей 

• World Elite Masterсard — 
15 000 рублей 

• MIR Supreme — 
15 000 рублей 

• UnionPay Platinum Private — 
15 000 рублей

1.3 Перевыпуск основной/ 
дополнительной банковской 
карты, включая срочный 
перевыпуск

Без взимания комиссии —

1.4 Проценты, начисляемые 
на остаток денежных средств 
на текущем счёте для расчётов 
с использованием банковской 
карты:

Проценты на остаток денежных средств выплачи-
ваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего 
дня месяца, следующего за расчётным.

• На Счёт в рублях РФ • При остатке  
до 999 999,99 рублей 
включительно — 6% годовых

• При остатке  
от 1 000 000 рублей — 
3,5% годовых*

* На часть остатка  
до 999 999,99 рублей 
включительно начисляется 
6% годовых, на часть остатка 
от 1 000 000 рублей 
начисляется 3,5% годовых

• На Счёт в долларах США 0% годовых

• На Счёт в ЕВРО 0% годовых

1.5 Штрафные санкции 
за несвоевременное погашение 
Технического овердрафта:

—

• По Счетам в рублях РФ 0,1% в день от суммы  
Технического овердрафта

• По Счетам в долларах  
США и ЕВРО

0,07% в день от суммы  
Технического овердрафта 
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Наименование услуги Стоимость Условия оказания услуги

2.1 Лимит Кредита 
для осуществления оплаты 
товаров и услуг:

—

• В рублях РФ Индивидуально

2.2 Льготный период кредитования 
для банковских карт, 
предусматривающих льготный 
период кредитования

До 51 дня —

2.3 Проценты за пользование 
Кредитом для банковских карт, 
предусматривающих льготный 
период кредитования: 

—

• При выполнении условий 
льготного периода 
кредитования 

0% годовых 

• При невыполнении 
условий льготного периода 
кредитования 

25,99% годовых 

2.4 Минимальная сумма платежа 5% от суммы задолженности, 
но не менее 1000 рублей

В целях расчёта очередной Минимальной суммы 
оплаты размер суммы задолженности уменьшается 
на Минимальную сумму внесения средств 
по Кредиту, входящую в состав Минимальных 
платежей, которые не были размещены на Счёте 
в предыдущие Расчётные периоды.

2.5 Штрафные санкции за неиспол-
нение обязательств Держателя 
банковской карты по Договору 
(по погашению задолженности 
по Кредиту и/или процентам 
за пользование Кредитом) 

0,1% от суммы просроченной 
задолженности за каждый день 
нарушения обязательств

—

2. Пользование лимитом кредитования

Наименование услуги Стоимость Условия оказания услуги

1.6 Ведение текущего счёта 
для расчётов с использованием 
банковской карты в течение 
одного месяца при отсутствии 
приходных/расходных операций 
на протяжении 180 календарных 
дней, за исключением: 
начисления процентов на остаток 
по счёту, списания комиссий 
Банка и зачисления на счёт/
списания со счёта ошибочно 
зачисленных Банком денежных 
средств

Без взимания комиссии —
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Наименование услуги Стоимость Условия оказания услуги

3.1 Получение наличных денежных 
средств с использованием карты 
в кассах или банкоматах  
ПАО «МТС-Банк»: 

Лимит снятия наличных денежных средств  
с использованием банковской карты  
в кассах и банкоматах:

Ежедневный — 10 млн рублей 
(эквивалент в USD/ЕВРО по курсу Банка)

Ежемесячный — 10 млн рублей 
(эквивалент в USD/ЕВРО по курсу Банка)

Комиссии указаны без учета комиссий,  
взимаемых сторонним банком

• В пределах остатка денежных 
средств Держателя банковской 
карты на текущем счёте для 
расчётов с использованием 
банковской карты

Без взимания комиссии

• При использовании кредитных 
средств Банка взимается 
комиссия за нецелевое 
использование Кредита Банка 

Без взимания комиссии

3.2 Получение наличных денежных 
средств с использованием карты 
в кассах и банкоматах иных 
банков в РФ и за рубежом: 

• В пределах остатка денежных 
средств Держателя банковской 
карты на текущем счёте для 
расчётов с использованием 
банковской карты в РФ

Без взимания комиссии

• В пределах остатка денежных 
средств Держателя банковской 
карты на текущем счёте 
для расчётов с использованием 
банковской карты за рубежом

До 1.5 млн рублей в месяц — 
без комиссии

От 1.5 млн рублей в месяц —  
3% от суммы операции  
(минимум 100 рублей /  
3 USD/ 3 ЕВРО)

• При использовании кредитных 
средств Банка взимается 
комиссия за нецелевое 
использование Кредита Банка

3% от суммы операции 
(минимум 200 рублей)

3.3 Получение наличных денежных 
средств без использования карты 
в кассах ПАО «МТС-Банк»:

Ежемесячный лимит снятия наличных денежных 
средств без использования банковской карты 
в кассе ПАО «МТС-Банк» — без ограничений. 

• В пределах остатка денежных 
средств Держателя банковской 
карты на текущем счёте для 
расчётов с использованием 
банковской карты

Без взимания комиссии

• При использовании кредитных 
средств Банка взимается 
комиссия за нецелевое 
использование Кредита Банка 

3% от суммы операции

3. Получение наличных
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4.1 Безналичный перевод по номеру 
карты с банковской карты клиен-
та, инициированный с использо-
ванием банкомата ПАО «МТС-
Банк», системы «Интернет-банк», 
системы «Мобильный банк», 
интернет-сайта ПАО «МТС-Банк»:

Без взимания комиссии 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))

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).

Полный перечень поставщиков услуг, доступных 
для оплаты в устройствах и системах самообслу-
живания ПАО «МТС-Банк», размещен на сайте 
Банка mtsbank.ru.

• Комиссия за перевод VISA 
Infinite / World Elite Masterсard /
MIR Supreme

Без взимания комиссии 

• Комиссия за перевод 
UnionPay Platinum Private

1% от суммы перевода 
(минимум 50 рублей)

• Комиссия за нецелевое 
использование Кредита 
Банка для осуществления 
безналичных переводов на 
счёта физических лиц за счёт 
Кредита Банка 

3% от суммы операции 
(минимум 100 рублей)

4.2 Безналичный перевод по номеру 
карты с банковской карты, иници-
ированный в сторонних банках 
или иных организациях:

• Комиссия за перевод Без взимания комиссии 

• Комиссия за нецелевое 
использование Кредита 
Банка для осуществления 
безналичных переводов на 
счета физических лиц за счёт 
Кредита Банка 

3% от суммы операции 
(минимум 100 рублей)

4. 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», Система «Интернет-Банк», 
Система «Мобильный Банк», сайт ПАО «МТС-Банк» и другие системы самообслуживания. 

Наименование услуги Стоимость Примечание

3.4 Получение наличных денежных 
средств в торгово-сервисных 
предприятиях на территории РФ:

Лимит снятия наличных денежных средств 
с использованием банковской карты в торгово-
сервисных предприятиях:

• Максимальная сумма одной  
операции — 5000 рублей

• Количество снятий в течение одного  
календарного месяца — не более 10

Без учета комиссии, взимаемой  
сторонними банками.

Операция осуществляется в валюте  
РФ, при наличии технической возможности.

• В пределах остатка денежных 
средств Держателя банковской 
карты на текущем счёте для 
расчётов с использованием 
банковской карты

Без взимания комиссии

• При использовании кредитных 
средств Банка взимается 
комиссия за нецелевое 
использование Кредита Банка

3% от суммы операции  
(минимум 200 рублей)

https://www.mtsbank.ru/
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4.3 Безналичный перевод с текущего 
счёта для расчётов с использова-
нием банковской карты Клиента 
с использованием устройств са-
мообслуживания и систем само-
обслуживания ПАО «МТС-Банк»:

На счета, открытые  
в ПАО «МТС-Банк»:

• Комиссия за перевод Без взимания комиссии

• Комиссия за нецелевое 
использование Кредита 
Банка для осуществления 
безналичных переводов на 
счета физических лиц за счёт 
Кредита Банка

2,5% от суммы операции 
(минимум 100 рублей)

На счета, открытые  
в других банках:

• Комиссия за перевод Без взимания комиссии

• Комиссия за нецелевое 
использование Кредита 
Банка для осуществления 
безналичных переводов 
на счета физических лиц  
за счёт Кредита Банка

2,5% от суммы операции 
(минимум 100 рублей)

В счёт уплаты налогов, сборов, 
пеней и штрафов, предусмотрен-
ных Налоговым Кодексом РФ, 
в бюджетную систему РФ

Без взимания комиссии

4.4 Безналичный перевод с текущего 
счета для расчётов с использова-
нием банковской карты Клиента 
на другие счета (физических 
и юридических лиц) без использо-
вания устройств самообслужива-
ния и систем самообслуживания 
ПАО «МТС-Банк»:

• Комиссия за перевод Без взимания комиссии

• Комиссия за нецелевое 
использование Кредита 
Банка для осуществления 
безналичных переводов на 
счёта физических лиц за счёт 
Кредита Банк

7% от суммы перевода

4.5 • Безналичный перевод 
с текущего счета для расчётов 
с использованием банковской 
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).
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5.1 Услуга «Уведомление от банка» Без взимания комиссии 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 услуг и тарифов 
по банковским картам клиентов-физических 
и юридических лиц (по которому производится 
выпуск новых карт)).

5.2 Услуга «Автоплатёж» Услуга оказывается в порядке и на условиях, 
предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк»  
за предоставление услуги «Автоплатёж» по кар-
там, эмитированным ПАО «МТС-Банк» (Тариф 44 
Каталога услуг и тарифов по банковским картам 
клиентов физических и юридических лиц 
(по которому производится выпуск новых карт)).

5.3 Вознаграждение (Кэшбэк) 2% Услуга оказывается по банковским картам  
с текущим счётом в рублях РФ. 

Вознаграждение рассчитывается, исходя из сумм 
расходных операций оплаты товаров и услуг,  
совершенных с использованием банковской 
карты в предприятиях торговли и сервиса, и спи-
санных с текущего счета для расчётов с исполь-
зованием банковской карты за календарный 
месяц, за исключением перечня операций оплаты 
товаров и услуг, по которым не рассчитывается 
вознаграждение в соответствии с Условиям по-
лучения и использования расчётных банковских 
карт для клиентов ПАО «МТС-Банк».

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

Максимальная сумма начисляемого Кешбэка — 
30 000 рублей за 1 календарный месяц.

5. Дополнительные услуги


