Тарифный план 69 / Дебетовая карта МТС Деньги Премиум
Карта: MIR Supreme

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

Комиссии за выпуск карты
Комиссия за выпуск основной карты
Комиссия за выпуск дополнительной карты
Комиссия за обслуживание карты
Основной банковской карты
Дополнительной банковской карты
Комиссия за перевыпуск карты по заявлению Держателя
Основной банковской карты

3.2.

Дополнительной банковской карты

4.

Снятие наличных с использованием карты
до 1 500 000 рублей в месяц (не более 300 000 рублей в день)
в банкоматах ПАО «МТС-Банк»
в кассах ПАО «МТС-Банк» и иных банков
Без взимания комиссии
банкоматах иных банков в РФ
Без взимания комиссии
в банкоматах банков за пределами РФ
Без взимания комиссии
Снятие наличных денежных средств без использования карты в кассах ПАО «МТС-Банк»
В пределах остатка денежных средств Держателя на Счете
− 10 % - при условии нахождения средств
на счете менее 31 дня включительно с
момента поступления.
− без взимания комиссии - при условии
нахождения средств на счете 32 дня и
более с момента поступления.
Проценты на остаток денежных средств на счете
0%
Овердрафт
Штраф за несвоевременное погашение технического овердрафта (от 0.1% в день
суммы задолженности)
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты 1,00 %
Клиента с использованием устройств и систем самообслуживания ПАО (но не менее 30 рублей и не более 990
«МТС-Банк» на карты сторонних российских эмитентов
рублей)
Комиссия за безналичный перевод с банковской карты с 0,3% от суммы перевода
использованием устройств и систем самообслуживания ПАО «МТС- (минимум 20 руб., максимум 150 руб.)
Банк» на счета, открытые в сторонних российских банках
Перевод с карты, эмитированной МТС Банком, инициированный в Без взимания комиссии
сторонних банках или иных организациях
Пакет услуг «Моя карта» (ежемесячно)
Без взимания комиссии
Услуги дистанционного банковского обслуживания
Без взимания комиссии
Кешбэк
1%
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5.
5.1.

6.
7.
7.1.
8.

9.

11.
12.
13.

5 000 рублей
1 000 рублей
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
1 раз в календарный год – без взимания
комиссии.
Начиная со второго и более раз - 5 000
рублей
1 раз в календарный год – без взимания
комиссии.
Начиная со второго и более раз - 1 000
рублей

Вознаграждение рассчитывается, исходя из
сумм расходных операций оплаты товаров и
услуг,
совершенных
с
использованием
банковской карты в предприятиях торговли и
сервиса, и списанных с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты за
календарный месяц, за исключением перечня
операций оплаты товаров и услуг, по которым не
рассчитывается вознаграждение в соответствии
с Приложением 3 к Условиям получения и
использования расчетных банковских карт для
клиентов ПАО «МТС-БАНК».
Вознаграждение
выплачивается
путем
зачисления суммы на текущий счет для расчетов
с использованием банковской карты не позднее
5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за
месяцем, в котором суммы операций списаны с
текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты.
Максимальный размер вознаграждения – 5000
руб. в месяц

