
                                                                                                                       Тарифный план 69 / Дебетовая карта МТС Деньги Премиум 

 Валюта счёта: рубли РФ 

                                                                                                                                       Карта: Mir Supreme  

                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                  

1. Комиссия за оформление (выпуск) основной карты 5 000 руб. 

2.  Комиссия за оформление (выпуск) дополнительной 
карты  

1 000 руб. 

3.  Обслуживание основной / дополнительной 
банковской карты  

Без взимания комиссии  

4. Комиссия за перевыпуск основной / дополнительной банковской карты  

4.1.  По истечении срока действия карты  Без взимания комиссии  

4.2.  По заявлению Держателя банковской карты  5 000 руб. – для основной банковской карты 
1 000 руб. – для дополнительной банковской карты 

4.3. По усмотрению Банка  Без взимания комиссии  

5.  Снятие наличных денежных средств с использованием банковской карты: 
- до 300 000 рублей в день (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка). 
- до 1 500 000 рублей в месяц (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка). 

5.1. • в банкоматах ПАО «МТС-Банк» 

• в кассах ПАО «МТС-Банк» 

• в кассах или банкоматах иных банков 
в РФ 

• в кассах или банкоматах банков за 
пределами РФ 

Без взимания комиссии 
 
 
 
 

Комиссия указана без учета комиссии, взимаемой сторонним банком. 

5.2. • в торгово-сервисных предприятиях 

на территории РФ 

1%, минимум 100 рублей за 
1 операцию 

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. 

6.  Снятие наличных денежных средств без использования карты в кассах ПАО «МТС-Банк» 

6.1. В пределах остатка денежных средств Держателя на Счете1 − 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. 

7. Комиссия за переводы, совершаемые с использованием систем самообслуживания, через Систему быстрых 
платежей (СБП) 2 

7.1. На счета физических лиц, открытые в других банках – участниках 
Системы быстрых платежей 

Без взимания комиссии – до 100 000 рублей 
РФ, 
0,5% от суммы операции свыше 100 000 
рублей (но не более 1 500 рублей) 

7.2. На счета юридических лиц и ИП в оплату товаров (работ, услуг) со 
счетов, открытых в ПАО «МТС-Банк», в том числе с условиями 
кредитования 

Без взимания комиссии 

8.  Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты Клиента с использованием 
устройств и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»  

8.1. на карты Клиентов, открытые в ПАО «МТС-Банк» Без взимания комиссии 

8.2. на карты сторонних российских эмитентовч Без взимания комиссии 

8.3. Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, 
инициированный в сторонних банках или иных организациях 

Без взимания комиссии 

9.  Комиссия за безналичный перевод с банковской карты с использованием устройств и систем 
самообслуживания ПАО «МТС-Банк» 3 

9.1. на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»  Без взимания комиссии 

9.2. на счета, открытые в сторонних российских банках 
 

0,3% от суммы перевода (минимум 20 руб., 
максимум 150 руб.) 

10. Осуществление переводов со счетов без использования устройств и систем самообслуживания Банка4 

10.1. Переводы в рублях РФ: 

                                                           

1 В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц 
2 В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц 
3 В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц 
4
 В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц 



10.1.1. Внутрибанковские переводы на собственные счета физических лиц, 
включая счета для расчетов с использованием банковской карты и 
обезличенные металлические счета 

Без взимания комиссии 

10.1.2. Внутрибанковские переводы на счета других физических лиц 1,0% от суммы перевода 
(мин. 50 руб., макс. 1000 руб.) 

10.1.3. Прочие переводы в т. ч. платежи за товары, услуги, выполненные 
работы (внешние переводы) 

1,5% от суммы перевода 
(мин. 100 руб., макс. 2000 руб.) 

10.2. Переводы в иностранной валюте:  

10.2.1. Внутрибанковские переводы на собственные счета физических лиц, 
включая счета для расчетов с использованием банковской карты 

Без взимания комиссии 

10.2.2. Внутрибанковские переводы на счета других физических лиц, 
включая счета для расчетов с использованием банковской карты 

3% 5 

11. Овердрафт 

11.1. Штраф за несвоевременное погашение технического овердрафта (от 
суммы задолженности) 

0,1% в день 

12. Плата за услугу «Уведомление от банка» Бесплатно 

13. Ведение счёта при отсутствии операций 180 дней 600 руб. в месяц 

14. Кешбэк 

14.1. за все покупки  1% 

14.2. 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 

 

• Каталог услуг и тарифов по банковским картам  mtsbank.ru/w/katalog 

• Условия получения и использования расчетных банковских карт mtsbank.ru/w/usbankcard 

• Список исключений mtsbank.ru/w/isklweekend 

 

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


