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Тариф № 9.1

1 Стоимость пакета услуг 100 руб. в месяц

2
Начало использования  
пакета услуг

После погашения первых  
шести плановых платежей

3 Общие ограничения по использованию пакета услуг:

3.1 Сумма текущего размера задолженности превышает 500 руб.

3.2
В текущем платежном периоде отсутствует заявление от клиента  
на совершение частичного / полного досрочного погашения кредита

3.3 Отсутствует просрочка 30+ дней по любому договору клиента, заключённому с банком

4 Виды услуг, входящие в пакет «Управляй кредитом»:

4.1 Изменение даты ежемесячного платежа

4.1.1 Описание услуги

Клиенту предоставляется возможность без дополнительной 
платы подать заявлениеww об изменении календарной даты 
внесения ежемесячных платежей на весь срок действия 
кредитного договора

4.1.2 Ограничения
За последние три календарных месяца не были  
использованы услуги: пропуск платежа, уменьшение  
размера платежа, кредитные каникулы

Сервисный пакет услуг  
«Управляй кредитом» 

Пакет услуг для заёмщиков ПАО «МТС-Банк»  
по нецелевым потребительским кредитам
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4.1.3
Сколько раз можно  
воспользоваться услугой

1 раз в квартал

4.2 Пропуск платежа

4.2.1 Описание услуги

Клиенту предоставляется возможность  
без дополнительной платы подать заявление  
о переносе одного ближайшего ежемесячного  
платежа на один месяц и увеличении срока кредита  
на один месяц, при этом размер ежемесячного платежа  
и процентная ставка по кредиту не подлежат изменению

4.2.2 Ограничения

В текущем платежном периоде не используются  
кредитные каникулы, предоставлены документы 
подтверждающие нетрудоспособность. 

За последние три календарных месяца не были  
использованы услуги: перенос даты платежа,  
пропуск платежа, уменьшение размера платежа.

4.2.3
Сколько раз можно  
воспользоваться услугой

1 раз в год

4.3 Уменьшение размера платежа

4.3.1 Описание услуги

Клиенту предоставляется возможность без дополнительной 
платы подать заявление о следующем изменении условий 
кредитного договора и графика платежей:

• Увеличение срока возврата кредита.

• Уменьшение размера ежемесячного платежа. 

4.3.2 Ограничения

• Новый платеж больше 500 руб.

• За последние три календарных месяца  
не были использованы услуги: перенос даты  
платежа, пропуск платежа, кредитные каникулы.

4.3.3
Сколько раз  
можно воспользоваться услугой

1 раз в течение срока действия кредитного договора
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4.4 Кредитные каникулы

4.4.1 Описание услуги

Клиенту предоставляется возможность  
без дополнительной платы подать заявление  
о следующем изменении графика платежей:

• Ежемесячные платежи в течение  
3 ближайших месяцев не вносятся. 

• Срок возврата кредита увеличивается на три месяца.

При этом размер ежемесячного платежа и процентная  
ставка по кредиту не подлежат изменению.

Воспользоваться услугой может клиент:

• Потерявший работу по причине расторжения  
трудового договора по инициативе работодателя  
или по по соглашению сторон (ст.78 ТК РФ),  
при ликвидации организации либо прекращении 
деятельности индивидуальным предпринимателем  
(п.1 ст. 81 ТК РФ), либо при сокращении численности  
или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя (п.2 ст.81 ТК РФ) либо при смене 
собственника имущества организации (в отношении 
руководителя организации, его заместителей  
и главного бухгалтера) (п.4 ст.81 ТК РФ).

• Либо находящийся на длительном больничном (временная 
нетрудоспособностью продолжительностью более 14 дней).

при соблюдении следующих условий:

• Прошло не более 6-ти месяцев с момента  
потери работы, либо не более трёх месяцев  
с момента выхода на больничный.

• Потеря работы, либо выход на больничный  
произошли не ранее даты подключения  
пакета услуг «Управляй кредитом» к кредиту.

• Клиент предоставил оригинал трудовой книжки  
или оригиналом/нотариально заверенной копией  
листка нетрудоспособности, выданного медицинским 
учреждением (не позднее 3-х месяцев с момента  
окончания периода нетрудоспособности).

4.4.2 Ограничения

• В текущем платежном периоде не используются  
кредитные каникулы, предоставлены документы  
подтверждающие нетрудоспособность.

• За последние три календарных месяца  
не были использованы услуги: перенос даты платежа,  
пропуск платежа, уменьшение размера платежа.

4.4.3
Сколько раз можно  
воспользоваться услугой

1 раз в течение срока действия кредита


