Программы обслуживания
Открытие счета в российских рублях,
выезд представителя и заверка документов
для всех тарифов — 0₽

Проще
простого

Минимум

Проще простого
с льготным
эквайрингом

Точный*

Выгодный

Выгодный
с льготным
эквайрингом

Стабильный

Стабильный
с льготным
эквайрингом

1

Открытие банковского Счета
в российских рублях

2

Тарифы за ведение банковских Счетов в валюте РФ в рамках Программы

Без комиссии

При оплате
за календарный месяц1

Без комиссии

При оплате «Навсегда»2

Услуга
не предоставляется

3

Предоставление справочных материалов
по клиентским Счетам3

Без комиссии

4

Изготовление и заверение копий
документов, представленных
при открытии Счета

Без комиссии

5

Максимальное количество
расчетных Счетов в рублях

1

6

Оформление карточки
с образцами подписей
и оттиска печати клиента

Без комиссии

7

Услуга «СМС-информирование»

Без комиссии

8

Выдача наличных
денег в российских
рублях (в месяц)

До 1 000 000 ₽ — без взимания
комиссии
от 1 000 000,01 ₽ — 10%

9

Пересчет принятых от Клиента
наличных денежных средств
с зачислением на Счет в рублях

1%

10

Зачисление безналичных поступлений
на Счета в рублях

1%4

11

Внутрибанковские переводы в рублях,
за исключением переводов на счета
физических лиц

Без комиссии

12

Переводы в бюджеты
всех уровней и в государственные
внебюджетные фонды

Без комиссии

13

Прочие переводы в рублях, за исключением переводов на счета физических лиц:
Переданные посредством системы
«Клиент-Банк» / «МТС-Бизнес»

Без комиссии

Переданные на бумажном носителе5

500 ₽ / шт.

14

Переводы на счета физических лиц6

До 1 000 000 ₽ —
без взимания комиссии
от 1 000 000,01 ₽ —
10%

15

Подключение электронной системы
«Клиент-Банк» / «МТС-Бизнес»

Без комиссии

16

Переход на Программу
обслуживания

1% от суммы остатка на расчетном
Счете на утро даты перехода

17

Возмещение торговой выручки
по эквайрингу на счет клиента
в ПАО «МТС-Банк»

Не предусмотрено

18

Процентная ставка на всю сумму
остатка денежных средств на Счете7

При НСО 100 000 ₽ —
1% годовых

* Программа обслуживания «Точный» подключается Клиентам, ранее обслуживаемым по программе
«Проще простого» или «Минимум», при открытии 2-го Счета в рублях, Подключение производится
без заявления Клиента, по умолчанию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
Клиент открыл второй Счет в рублях.
1

Комиссия уплачивается:

• после

первого подключения Программы обслуживания, при совершении первой операции по счету;
• далее — ежемесячно в первый рабочий день месяца.
2

Комиссия удерживается однократно за все время обслуживания Клиента с даты подключения
тарифа «Навсегда». Банк производит обслуживание по тарифу «Навсегда» всех Счетов Клиента,
открытых как на дату подключения тарифа, так и в последствии, до даты изменения тарифа либо
закрытия последнего Счета Клиента в Банке.

3

Сумма комиссии не облагается НДС по следующим видам справок:

•о

наличии Счетов у Клиента;
• о дате закрытия Счета в ПАО «МТС-Банк»;
• об отсутствии очереди не исполненных в срок распоряжений к Счету или ее наличии;
• о составе очереди не исполненных в срок распоряжений;
• с подтверждением остатка Счета на определенную дату;
• об ограничении / снятии ограничений операций по Счету;
• о наличии/отсутствии выдачи денежных средств на заработную плату и выплаты социального характера ;
• о поступлении на Счет или перечислении со счета денежных средств клиента;
• о движении по Счету (обороты) с указанием входящих / исходящих остатков.
По прочим видам справок комиссия включает НДС.
В случае запроса информации по нескольким пунктам комиссия
списывается отдельно за каждый пункт.
4

Комиссия на зачисление безналичных поступлений на Счет в рублях не распространяется на следующие операции:

• возврат

Банком ошибочно списанной комиссии (определяется на основании назначения платежа,
указанного в платежном поручении);
• поступления из бюджета различных уровней
и государственных внебюджетных фондов;
• возврат ошибочно перечисленных денежных средств (определяется на основании платежного
поручения на возврат ошибочно перечисленных денежных средств);
• возврат депозита и выплата процентов по договору депозита, заключенному
между Банком и Клиентом;
• выплата процентов, начисленных на остаток по Счету в соответствии с условиями Договора
банковского Счета /дополнительных соглашений к Договору банковского Счета.
5

Комиссия также взимается при оплате платежных документов, не оплаченных в срок в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на Счете плательщика либо в связи с наличием
установленных законодательством РФ ограничений на проведение операций по Счету, за каждую
операцию (в том числе, за каждую операцию при частичной оплате платежных документов), независимо от способа поступления документа в Банк.

6

Сумма переводов на счета физических лиц рассчитывается за календарный месяц по всем Счетам
Клиента. В расчет суммы переводов не включаются и тариф не применяется:

• для

переводов на счета индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой в установленном законодательством порядке;
• для внутрибанковских переводов на счета физических лиц от Клиентов, заключивших с Банком
Договор зарплатного проекта;
• для переводов со счетов организаций, находящихся в государственной собственности
(счета №405, 406);
• для перечисленных переводов применяется соответствующий тариф для внутрибанковских
или внешних переводов в соответствии с Каталогом услуг и тарифов.
7

Проценты выплачиваются при условии, если сумма остатка на Счете за каждый день
в Отчетном периоде не будет ниже установленного Банком значения НСО.
При несоблюдении этого условия проценты не выплачиваются за весь Отчетный период.

Программы обслуживания
Открытие счета в российских рублях,
выезд представителя и заверка документов
для всех тарифов — 0₽

Проще
простого

Точный*

Минимум

Проще простого
с льготным
эквайрингом

Выгодный

Выгодный
с льготным
эквайрингом

Стабильный

Стабильный
с льготным
эквайрингом

1

Открытие банковского Счета
в российских рублях

2

Тарифы за ведение банковских Счетов в валюте РФ в рамках Программы

Без комиссии

При оплате
за календарный месяц1

450 ₽ / мес.

При оплате «Навсегда»2

Услуга
не предоставляется

3

Предоставление справочных материалов
по клиентским Счетам3

300 ₽ / шт.

4

Изготовление и заверение копий
документов, представленных
при открытии Счета

Без комиссии

5

Максимальное количество
расчетных Счетов в рублях

1

6

Оформление карточки
с образцами подписей
и оттиска печати клиента

Без комиссии

7

Услуга «СМС-информирование»

109 ₽ / мес.

8

Выдача наличных
денег в российских
рублях (в месяц)

До 100 000 ₽ — 1%
от 100 000,01 ₽ до 300 000 ₽ — 3%
от 300 000,01 ₽ до 500 000 ₽ — 5%
от 500 000,01 ₽ — 10%

9

Пересчет принятых от Клиента
наличных денежных средств
с зачислением на Счет в рублях

Первое пополнение бесплатно, далее
0,5% (мин. 100 ₽)

10

Зачисление безналичных поступлений
на Счета в рублях

Без комиссии

11

Внутрибанковские переводы в рублях,
за исключением переводов на счета
физических лиц

Без комиссии

12

Переводы в бюджеты
всех уровней и в государственные
внебюджетные фонды

Без комиссии

13

Прочие переводы в рублях, за исключением переводов на счета физических лиц:
Переданные посредством системы
«Клиент-Банк» / «МТС-Бизнес»

Первые 3 перевода в месяц бесплатно,
далее 89 ₽ / шт.

Переданные на бумажном носителе4

500 ₽ / шт.
До 100 000 ₽ — без взимания комиссии
от 100 000,01 ₽ до 300 000 ₽ —
1,5% (мин. 100 ₽)
от 300 000,01 ₽ до 500 000 ₽ —
2% (мин. 100 ₽)

14

Переводы на счета физических лиц5

от 500 000,01 ₽ до 1 000 000 ₽ —
3% (мин. 100 ₽)
от 1 000 000,01 ₽ до 2 000 000 ₽ —
7% (мин. 100 ₽)
свыше 2 000 000,01 ₽ —
10% (мин. 100 ₽)

15

Подключение электронной системы
«Клиент-Банк» / «МТС-Бизнес»

Без комиссии

16

Переход на Программу
обслуживания

Без комиссии

17

Возмещение торговой выручки
по эквайрингу на счет клиента
в ПАО «МТС-Банк»

Не предусмотрено

18

Процентная ставка на всю сумму
остатка денежных средств на Счете9

Услуга не предоставляется

* Программа обслуживания «Точный» подключается Клиентам, ранее обслуживаемым по программе
«Проще простого» или «Минимум», при открытии 2-го Счета в рублях, Подключение производится
без заявления Клиента, по умолчанию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
Клиент открыл второй Счет в рублях.
1

Комиссия уплачивается:

после первого подключения Программы обслуживания, при совершении первой операции по счету;
• далее — ежемесячно в первый рабочий день месяца.
•

2

Комиссия удерживается однократно за все время обслуживания Клиента с даты подключения
тарифа «Навсегда». Банк производит обслуживание по тарифу «Навсегда» всех Счетов Клиента,
открытых как на дату подключения тарифа, так и в последствии, до даты изменения тарифа либо
закрытия последнего Счета Клиента в Банке.

3

Сумма комиссии не облагается НДС по следующим видам справок:

о наличии Счетов у Клиента;
• о дате закрытия Счета в ПАО «МТС-Банк»;
• об отсутствии очереди не исполненных в срок распоряжений к Счету или ее наличии;
• о составе очереди не исполненных в срок распоряжений;
• с подтверждением остатка Счета на определенную дату;
• об ограничении / снятии ограничений операций по Счету;
• о наличии/отсутствии выдачи денежных средств на заработную плату и выплаты социального характера ;
• о поступлении на Счет или перечислении со счета денежных средств клиента;
• о движении по Счету (обороты) с указанием входящих / исходящих остатков.
•

По прочим видам справок комиссия включает НДС.
В случае запроса информации по нескольким пунктам комиссия
списывается отдельно за каждый пункт.
4

Комиссия также взимается при оплате платежных документов, не оплаченных в срок в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на Счете плательщика либо в связи с наличием
установленных законодательством РФ ограничений на проведение операций по Счету, за каждую
операцию (в том числе, за каждую операцию при частичной оплате платежных документов), независимо от способа поступления документа в Банк.

5

Сумма переводов на счета физических лиц рассчитывается за календарный месяц по всем Счетам
Клиента. В расчет суммы переводов не включаются и тариф не применяется:

для переводов на счета индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой в установленном законодательством порядке;
• для внутрибанковских переводов на счета физических лиц от Клиентов, заключивших с Банком
Договор зарплатного проекта;
• для переводов со счетов организаций, находящихся в государственной собственности
(счета №405, 406);
• для перечисленных переводов применяется соответствующий тариф для внутрибанковских
или внешних переводов в соответствии с Каталогом услуг и тарифов.
•

6

Проценты выплачиваются при условии, если сумма остатка на Счете за каждый день
в Отчетном периоде не будет ниже установленного Банком значения НСО.
При несоблюдении этого условия проценты не выплачиваются за весь Отчетный период.

Программы обслуживания
Открытие счета в российских рублях,
выезд представителя и заверка документов
для всех тарифов — 0₽

Проще
простого

Минимум

Проще простого
с льготным
эквайрингом

Точный*

Выгодный

Выгодный
с льготным
эквайрингом

Стабильный

Стабильный
с льготным
эквайрингом

1

Открытие банковского Счета
в российских рублях

2

Тарифы за ведение банковских Счетов в валюте РФ в рамках Программы

Без комиссии

При оплате
за календарный месяц1

1 450 ₽ / мес.

При оплате «Навсегда»2

24 900 ₽

3

Предоставление справочных материалов
по клиентским Счетам3

300 ₽ / шт.

4

Изготовление и заверение копий
документов, представленных
при открытии Счета

Без комиссии

5

Максимальное количество
расчетных Счетов в рублях

50

6

Оформление карточки
с образцами подписей
и оттиска печати клиента

Без комиссии

7

Услуга «СМС-информирование»

59 ₽ / мес.

8

Выдача наличных
денег в российских
рублях (в месяц)

До 200 000 ₽ — 1%
от 200 000,01 ₽ до 500 000 ₽ — 3%
от 500 000,01 ₽ до 1 000 000 ₽ — 5%
от 1 000 000,01 ₽ — 10%

9

Пересчет принятых от Клиента
наличных денежных средств
с зачислением на Счет в рублях

Первое пополнение бесплатно, далее
0,3% (мин. 100 ₽)

10

Зачисление безналичных поступлений
на Счета в рублях

Без комиссии

11

Внутрибанковские переводы в рублях,
за исключением переводов на счета
физических лиц

Без комиссии

12

Переводы в бюджеты
всех уровней и в государственные
внебюджетные фонды

Без комиссии

13

Прочие переводы в рублях, за исключением переводов на счета физических лиц:
Переданные посредством системы
«Клиент-Банк» / «МТС-Бизнес»

19 ₽ / шт.

Переданные на бумажном носителе4

300 ₽ / шт.
До 300 000 ₽ — без взимания комиссии
от 300 000,01 ₽ до 500 000 ₽ —
1,5% (мин. 100 ₽)
от 500 000,01 ₽ до 1 000 000 ₽ —
2% (мин. 100 ₽)

14

Переводы на счета физических лиц5

от 1 000 000,01 ₽ до 2 000 000 ₽ —
3% (мин. 100 ₽)
от 2 000 000,01 ₽ до 3 000 000 ₽ —
5% (мин. 100 ₽)
свыше 3 000 000,01 ₽ —
10% (мин. 100 ₽)

15

Подключение электронной системы
«Клиент-Банк» / «МТС-Бизнес»

Без комиссии

16

Переход на Программу
обслуживания

Без комиссии

17

Возмещение торговой выручки
по эквайрингу на счет клиента
в ПАО «МТС-Банк»

Не предусмотрено

18

Процентная ставка на всю сумму
остатка денежных средств на Счете6

Услуга не предоставляется

* Программа обслуживания «Точный» подключается Клиентам, ранее обслуживаемым по программе
«Проще простого» или «Минимум», при открытии 2-го Счета в рублях, Подключение производится
без заявления Клиента, по умолчанию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
Клиент открыл второй Счет в рублях.
1

Комиссия уплачивается:

после первого подключения Программы обслуживания, при совершении первой операции по счету;
• далее — ежемесячно в первый рабочий день месяца.
•

2

Комиссия удерживается однократно за все время обслуживания Клиента с даты подключения
тарифа «Навсегда». Банк производит обслуживание по тарифу «Навсегда» всех Счетов Клиента,
открытых как на дату подключения тарифа, так и в последствии, до даты изменения тарифа либо
закрытия последнего Счета Клиента в Банке.

3

Сумма комиссии не облагается НДС по следующим видам справок:

о наличии Счетов у Клиента;
• о дате закрытия Счета в ПАО «МТС-Банк»;
• об отсутствии очереди не исполненных в срок распоряжений к Счету или ее наличии;
• о составе очереди не исполненных в срок распоряжений;
• с подтверждением остатка Счета на определенную дату;
• об ограничении / снятии ограничений операций по Счету;
• о наличии/отсутствии выдачи денежных средств на заработную плату и выплаты социального характера ;
• о поступлении на Счет или перечислении со счета денежных средств клиента;
• о движении по Счету (обороты) с указанием входящих / исходящих остатков.
•

По прочим видам справок комиссия включает НДС.
В случае запроса информации по нескольким пунктам комиссия
списывается отдельно за каждый пункт.
4

Комиссия также взимается при оплате платежных документов, не оплаченных в срок в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на Счете плательщика либо в связи с наличием
установленных законодательством РФ ограничений на проведение операций по Счету, за каждую
операцию (в том числе, за каждую операцию при частичной оплате платежных документов), независимо от способа поступления документа в Банк.

5

Сумма переводов на счета физических лиц рассчитывается за календарный месяц по всем Счетам
Клиента. В расчет суммы переводов не включаются и тариф не применяется:

для переводов на счета индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой в установленном законодательством порядке;
• для внутрибанковских переводов на счета физических лиц от Клиентов, заключивших с Банком
Договор зарплатного проекта;
• для переводов со счетов организаций, находящихся в государственной собственности
(счета №405, 406);
• для перечисленных переводов применяется соответствующий тариф для внутрибанковских
или внешних переводов в соответствии с Каталогом услуг и тарифов.
•

6

Проценты выплачиваются при условии, если сумма остатка на Счете за каждый день
в Отчетном периоде не будет ниже установленного Банком значения НСО.
При несоблюдении этого условия проценты не выплачиваются за весь Отчетный период.

Программы обслуживания
Открытие счета в российских рублях,
выезд представителя и заверка документов
для всех тарифов — 0₽

Проще
простого

Минимум

Проще простого
с льготным
эквайрингом

Точный*

Выгодный

Выгодный
с льготным
эквайрингом

Стабильный

Стабильный
с льготным
эквайрингом

1

Открытие банковского Счета
в российских рублях

2

Тарифы за ведение банковских Счетов в валюте РФ в рамках Программы

Без комиссии

При оплате
за календарный месяц1

3 450 ₽ / мес.

При оплате «Навсегда»2

58 900 ₽

3

Предоставление справочных материалов
по клиентским Счетам3

300 ₽ / шт.

4

Изготовление и заверение копий
документов, представленных
при открытии Счета

Без комиссии

5

Максимальное количество
расчетных Счетов в рублях

50

6

Оформление карточки
с образцами подписей
и оттиска печати клиента

Без комиссии

7

Услуга «СМС-информирование»

Без комиссии

8

Выдача наличных
денег в российских
рублях (в месяц)

до 400 000 ₽ — 1%
от 400 000,01 до 1 000 000 ₽ — 3%
от 1 000 000,01 до 2 000 000 ₽ — 5%
от 2 000 000,01 ₽ — 10%

9

Пересчет принятых от Клиента
наличных денежных средств
с зачислением на Счет в рублях

Первое пополнение бесплатно,
далее 0,25% (мин. 100 ₽)

10

Зачисление безналичных поступлений
на Счета в рублях

Без комиссии

11

Внутрибанковские переводы в рублях,
за исключением переводов на счета
физических лиц

Без комиссии

12

Переводы в бюджеты
всех уровней и в государственные
внебюджетные фонды

Без комиссии

13

Прочие переводы в рублях, за исключением переводов на счета физических лиц:
Переданные посредством системы
«Клиент-Банк» / «МТС-Бизнес»

первые 50 переводов
в месяц бесплатно, далее 29 ₽ / шт.

Переданные на бумажном носителе4

200 ₽ / шт.
до 400 000 ₽ — бесплатно
от 400 000,01 до 1 000 000 —
1,5% (мин. 100 ₽)
от 1 000 000,01 до 2 000 000 —
2,5% (мин. 100 ₽)

14

Переводы на счета физических лиц5

от 2 000 000,01 до 3 000 000 —
4% (мин. 100 ₽)
от 3 000 000,01 до 4 000 000 —
5% (мин. 100 ₽)
свыше 4 000 000,01 ₽ —
10 % (мин. 100 ₽)

15

Подключение электронной системы
«Клиент-Банк» / «МТС-Бизнес»

Без комиссии

16

Переход на Программу
обслуживания

Без комиссии

17

Возмещение торговой выручки
по эквайрингу на счет клиента
в ПАО «МТС-Банк»

Не предусмотрено

18

Процентная ставка на всю сумму
остатка денежных средств на Счете6

При НСО 300 000 ₽ — 2% годовых

* Программа обслуживания «Точный» подключается Клиентам, ранее обслуживаемым по программе
«Проще простого» или «Минимум», при открытии 2-го Счета в рублях, Подключение производится
без заявления Клиента, по умолчанию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
Клиент открыл второй Счет в рублях.
1

Комиссия уплачивается:

после первого подключения Программы обслуживания, при совершении первой операции по счету;
• далее — ежемесячно в первый рабочий день месяца.
•

2

Комиссия удерживается однократно за все время обслуживания Клиента с даты подключения
тарифа «Навсегда». Банк производит обслуживание по тарифу «Навсегда» всех Счетов Клиента,
открытых как на дату подключения тарифа, так и в последствии, до даты изменения тарифа либо
закрытия последнего Счета Клиента в Банке.

3

Сумма комиссии не облагается НДС по следующим видам справок:

о наличии Счетов у Клиента;
• о дате закрытия Счета в ПАО «МТС-Банк»;
• об отсутствии очереди не исполненных в срок распоряжений к Счету или ее наличии;
• о составе очереди не исполненных в срок распоряжений;
• с подтверждением остатка Счета на определенную дату;
• об ограничении / снятии ограничений операций по Счету;
• о наличии/отсутствии выдачи денежных средств на заработную плату и выплаты социального характера ;
• о поступлении на Счет или перечислении со счета денежных средств клиента;
• о движении по счету (обороты) с указанием входящих / исходящих остатков.
•

По прочим видам справок комиссия включает НДС.
В случае запроса информации по нескольким пунктам комиссия
списывается отдельно за каждый пункт.
4

Комиссия также взимается при оплате платежных документов, не оплаченных в срок в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на Счете плательщика либо в связи с наличием
установленных законодательством РФ ограничений на проведение операций по Счету, за каждую
операцию (в том числе, за каждую операцию при частичной оплате платежных документов), независимо от способа поступления документа в Банк.

5

Сумма переводов на счета физических лиц рассчитывается за календарный месяц по всем Счетам
Клиента. В расчет суммы переводов не включаются и тариф не применяется:

для переводов на счета индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой в установленном законодательством порядке;
• для внутрибанковских переводов на счета физических лиц от Клиентов, заключивших с Банком
Договор зарплатного проекта;
• для переводов со счетов организаций, находящихся в государственной собственности
(счета №405, 406);
• для перечисленных переводов применяется соответствующий тариф для внутрибанковских
или внешних переводов в соответствии с Каталогом услуг и тарифов.
•

6

Проценты выплачиваются при условии, если сумма остатка на Счете за каждый день
в Отчетном периоде не будет ниже установленного Банком значения НСО.
При несоблюдении этого условия проценты не выплачиваются за весь Отчетный период.

Программы обслуживания
Открытие счета в российских рублях,
выезд представителя и заверка документов
для всех тарифов — 0₽

Проще
простого

Минимум

Проще простого
с льготным
эквайрингом

Точный*

Выгодный

Выгодный
с льготным
эквайрингом

Стабильный

Стабильный
с льготным
эквайрингом

1

Открытие банковского Счета
в российских рублях

2

Тарифы за ведение банковских Счетов в валюте РФ в рамках Программы

Без комиссии

При оплате
за календарный месяц1

5 450 ₽ / мес.

При оплате «Навсегда»2

92 900 ₽

3

Предоставление справочных материалов
по клиентским Счетам3

300 ₽ / шт.

4

Изготовление и заверение копий
документов, представленных
при открытии Счета

Без комиссии

5

Максимальное количество
расчетных Счетов в рублях

50

6

Оформление карточки
с образцами подписей
и оттиска печати клиента

Без комиссии

7

Услуга «СМС-информирование»

Без комиссии

8

Выдача наличных
денег в российских
рублях (в месяц)

До 500 000 ₽ — 1%
от 500 000,01 ₽ до 1 000 000 ₽ — 3%
от 1 000 000,01 ₽ до 2 000 000 ₽ — 5%
от 2 000 000,01 ₽ — 10%

9

Пересчет принятых от Клиента
наличных денежных средств
с зачислением на Счет в рублях

Первое пополнение бесплатно,
далее 0,20% (мин. 100 ₽)

10

Зачисление безналичных поступлений
на Счета в рублях

Без комиссии

11

Внутрибанковские переводы в рублях,
за исключением переводов на счета
физических лиц

Без комиссии

12

Переводы в бюджеты
всех уровней и в государственные
внебюджетные фонды

Без комиссии

13

Прочие переводы в рублях, за исключением переводов на счета физических лиц:
Переданные посредством системы
«Клиент-Банк» / «МТС-Бизнес»

Без комиссии

Переданные на бумажном носителе4

100 ₽ / шт.
До 500 000 ₽ — бесплатно
от 500 000,01 ₽ до 1 000 000 ₽ —
1% (мин. 100 ₽)
от 1 000 000,01 ₽ до 2 000 000 ₽ —
2% (мин. 100 ₽)

14

Переводы на счета физических лиц5

от 2 000 000,01 ₽ до 3 000 000 ₽ —
3% (мин. 100 ₽)
от 3 000 000,01 ₽ до 5 000 000 ₽ —
5% (мин. 100 ₽)
свыше 5 000 000,01 ₽ —
10% (мин. 100 ₽).

15

Подключение электронной системы
«Клиент-Банк» / «МТС-Бизнес»

Без комиссии

16

Переход на Программу
обслуживания

Без комиссии

17

Возмещение торговой выручки
по эквайрингу на счет клиента
в ПАО «МТС-Банк»

Не предусмотрено

18

Процентная ставка на всю сумму
остатка денежных средств на Счете6

При НСО 100 000 ₽ —
1% годовых

* Программа обслуживания «Точный» подключается Клиентам, ранее обслуживаемым по программе
«Проще простого» или «Минимум», при открытии 2-го Счета в рублях, Подключение производится
без заявления Клиента, по умолчанию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
Клиент открыл второй Счет в рублях.
Комиссия уплачивается:

1

после первого подключения Программы обслуживания, при совершении первой операции по счету;
• далее — ежемесячно в первый рабочий день месяца.
•

2

Комиссия удерживается однократно за все время обслуживания Клиента с даты подключения
тарифа «Навсегда». Банк производит обслуживание по тарифу «Навсегда» всех Счетов Клиента,
открытых как на дату подключения тарифа, так и в последствии, до даты изменения тарифа либо
закрытия последнего Счета Клиента в Банке.

3

Сумма комиссии не облагается НДС по следующим видам справок:

о наличии Счетов у Клиента;
• о дате закрытия Счета в ПАО «МТС-Банк»;
• об отсутствии очереди не исполненных в срок распоряжений к Счету или ее наличии;
• о составе очереди не исполненных в срок распоряжений;
• с подтверждением остатка Счета на определенную дату;
• об ограничении / снятии ограничений операций по Счету;
• о наличии/отсутствии выдачи денежных средств на заработную плату и выплаты социального характера ;
• о поступлении на Счет или перечислении со счета денежных средств клиента;
• о движении по Счету (обороты) с указанием входящих / исходящих остатков.
•

По прочим видам справок комиссия включает НДС.
В случае запроса информации по нескольким пунктам комиссия
списывается отдельно за каждый пункт.
4

Комиссия также взимается при оплате платежных документов, не оплаченных в срок в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на Счете плательщика либо в связи с наличием
установленных законодательством РФ ограничений на проведение операций по Счету, за каждую
операцию (в том числе, за каждую операцию при частичной оплате платежных документов), независимо от способа поступления документа в Банк.

5

Сумма переводов на счета физических лиц рассчитывается за календарный месяц по всем Счетам
Клиента. В расчет суммы переводов не включаются и тариф не применяется:

для переводов на счета индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой в установленном законодательством порядке;
• для внутрибанковских переводов на счета физических лиц от Клиентов, заключивших с Банком
Договор зарплатного проекта;
• для переводов со счетов организаций, находящихся в государственной собственности
(счета №405, 406);
• для перечисленных переводов применяется соответствующий тариф для внутрибанковских
или внешних переводов в соответствии с Каталогом услуг и тарифов.
•

6

Проценты выплачиваются при условии, если сумма остатка на Счете за каждый день
в Отчетном периоде не будет ниже установленного Банком значения НСО.
При несоблюдении этого условия проценты не выплачиваются за весь Отчетный период.

Программы обслуживания
Открытие счета в российских рублях,
выезд представителя и заверка документов
для всех тарифов — 0₽

Проще
простого

Минимум

Проще простого
с льготным
эквайрингом

Точный*

Выгодный

Выгодный
с льготным
эквайрингом

Стабильный

Стабильный
с льготным
эквайрингом

1

Открытие банковского Счета
в российских рублях

2

Тарифы за ведение банковских Счетов в валюте РФ в рамках Программы

Без комиссии

При оплате
за календарный месяц1

Без комиссии

При оплате «Навсегда»2

Услуга
не предоставляется

3

Предоставление справочных материалов
по клиентским Счетам3

Без комиссии

4

Изготовление и заверение копий
документов, представленных
при открытии Счета

Без комиссии

5

Максимальное количество
расчетных Счетов в рублях

1

6

Оформление карточки
с образцами подписей
и оттиска печати клиента

Без комиссии

7

Услуга «СМС-информирование»

Без комиссии

8

Выдача наличных
денег в российских
рублях (в месяц)

До 1 000 000 ₽ — без взимания
комиссии
от 1 000 000,01 ₽ — 10%

9

Пересчет принятых от Клиента
наличных денежных средств
с зачислением на Счет в рублях

1%

10

Зачисление безналичных поступлений
на Счета в рублях

1%4

11

Внутрибанковские переводы в рублях,
за исключением переводов на счета
физических лиц

Без комиссии

12

Переводы в бюджеты
всех уровней и в государственные
внебюджетные фонды

Без комиссии

13

Прочие переводы в рублях, за исключением переводов на счета физических лиц:
Переданные посредством системы
«Клиент-Банк» / «МТС-Бизнес»

Без комиссии

Переданные на бумажном носителе5

500 ₽ / шт.

14

Переводы на счета физических лиц6

До 1 000 000 ₽ —
без взимания комиссии
от 1 000 000,01 ₽ —
10%

15

Подключение электронной системы
«Клиент-Банк» / «МТС-Бизнес»

Без комиссии

16

Переход на Программу
обслуживания

1% от суммы остатка на расчетном
Счете на утро даты перехода

17

Возмещение торговой выручки
по эквайрингу на счет клиента
в ПАО «МТС-Банк»

1%7,8

18

Процентная ставка на всю сумму
остатка денежных средств на Счете9

Услуга не предоставляется

* Программа обслуживания «Точный» подключается Клиентам, ранее обслуживаемым по программе
«Проще простого» или «Минимум», при открытии 2-го Счета в рублях, Подключение производится
без заявления Клиента, по умолчанию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
Клиент открыл второй Счет в рублях.
Комиссия уплачивается:

1

после первого подключения Программы обслуживания, при совершении первой операции по счету;
• далее — ежемесячно в первый рабочий день месяца.
•

2

Комиссия удерживается однократно за все время обслуживания Клиента с даты подключения
тарифа «Навсегда». Банк производит обслуживание по тарифу «Навсегда» всех Счетов Клиента,
открытых как на дату подключения тарифа, так и в последствии, до даты изменения тарифа либо
закрытия последнего Счета Клиента в Банке.

3

Сумма комиссии не облагается НДС по следующим видам справок:

о наличии Счетов у Клиента;
• о дате закрытия Счета в ПАО «МТС-Банк»;
• об отсутствии очереди не исполненных в срок распоряжений к Счету или ее наличии;
• о составе очереди не исполненных в срок распоряжений;
• с подтверждением остатка Счета на определенную дату;
• об ограничении / снятии ограничений операций по Счету;
• о наличии/отсутствии выдачи денежных средств на заработную плату и выплаты социального характера ;
• о поступлении на Счет или перечислении со счета денежных средств клиента;
• о движении по Счету (обороты) с указанием входящих / исходящих остатков.
•

По прочим видам справок комиссия включает НДС.
В случае запроса информации по нескольким пунктам комиссия
списывается отдельно за каждый пункт.
4

Комиссия на зачисление безналичных поступлений на Счет в рублях не распространяется на следующие операции:

возврат Банком ошибочно списанной комиссии (определяется на основании назначения платежа,
указанного в платежном поручении);
• поступления из бюджета различных уровней
и государственных внебюджетных фондов;
• возврат ошибочно перечисленных денежных средств (определяется на основании платежного
поручения на возврат ошибочно перечисленных денежных средств);
• возврат депозита и выплата процентов по договору депозита, заключенному
между Банком и Клиентом;
• выплата процентов, начисленных на остаток по Счету в соответствии с условиями Договора
банковского Счета /дополнительных соглашений к Договору банковского Счета.
•

5

Комиссия также взимается при оплате платежных документов, не оплаченных в срок в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на Счете плательщика либо в связи с наличием
установленных законодательством РФ ограничений на проведение операций по Счету, за каждую
операцию (в том числе, за каждую операцию при частичной оплате платежных документов), независимо от способа поступления документа в Банк.

6

Сумма переводов на счета физических лиц рассчитывается за календарный месяц по всем Счетам
Клиента. В расчет суммы переводов не включаются и тариф не применяется:

для переводов на счета индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой в установленном законодательством порядке;
• для внутрибанковских переводов на счета физических лиц от Клиентов, заключивших с Банком
Договор зарплатного проекта;
• для переводов со счетов организаций, находящихся в государственной собственности
(счета №405, 406);
• для перечисленных переводов применяется соответствующий тариф для внутрибанковских
или внешних переводов в соответствии с Каталогом услуг и тарифов.
•

7

Если клиент закрывает счет, ,открытый при подключении Программы обслуживания, изменяет
Программу обслуживания или меняет счет возмещения по торговому эквайрингу на иной счет
клиента в ПАО «МТС-Банк» или в иной кредитной организации, то ставка по торговому
эквайрингу возрастает до 2,3%.

8

При подключении услуги торгового эквайринга в составе Программы обслуживания
услуга торгового эквайринга предоставляется только по тарифу Публичный.

6

Проценты выплачиваются при условии, если сумма остатка на Счете за каждый день
в Отчетном периоде не будет ниже установленного Банком значения НСО.
При несоблюдении этого условия проценты не выплачиваются за весь Отчетный период.

Программы обслуживания
Открытие счета в российских рублях,
выезд представителя и заверка документов
для всех тарифов — 0₽

Проще
простого

Минимум

Проще простого
с льготным
эквайрингом

Точный*

Выгодный

Выгодный
с льготным
эквайрингом

Стабильный

Стабильный
с льготным
эквайрингом

1

Открытие банковского Счета
в российских рублях

2

Тарифы за ведение банковских Счетов в валюте РФ в рамках Программы

Без комиссии

При оплате
за календарный месяц1

3 450 ₽ / мес.

При оплате «Навсегда»2

58 900 ₽

3

Предоставление справочных материалов
по клиентским Счетам3

300 ₽ / шт.

4

Изготовление и заверение копий
документов, представленных
при открытии Счета

Без комиссии

5

Максимальное количество
расчетных Счетов в рублях

50

6

Оформление карточки
с образцами подписей
и оттиска печати клиента

Без комиссии

7

Услуга «СМС-информирование»

Без комиссии

8

Выдача наличных
денег в российских
рублях (в месяц)

до 400 000 ₽ — 1%
от 400 000,01 до 1 000 000 ₽ — 3%
от 1 000 000,01 до 2 000 000 ₽ — 5%
от 2 000 000,01 ₽ — 10%

9

Пересчет принятых от Клиента
наличных денежных средств
с зачислением на Счет в рублях

Первое пополнение бесплатно,
далее 0,25% (мин. 100 ₽)

10

Зачисление безналичных поступлений
на Счета в рублях

Без комиссии

11

Внутрибанковские переводы в рублях,
за исключением переводов на счета
физических лиц

Без комиссии

12

Переводы в бюджеты
всех уровней и в государственные
внебюджетные фонды

Без комиссии

13

Прочие переводы в рублях, за исключением переводов на счета физических лиц:
Переданные посредством системы
«Клиент-Банк» / «МТС-Бизнес»

первые 50 переводов
в месяц бесплатно, далее 29 ₽ / шт.

Переданные на бумажном носителе4

200 ₽ / шт.
до 400 000 ₽ — бесплатно
от 400 000,01 до 1 000 000 —
1,5% (мин. 100 ₽)
от 1 000 000,01 до 2 000 000 —
2,5% (мин. 100 ₽)

14

Переводы на счета физических лиц5

от 2 000 000,01 до 3 000 000 —
4% (мин. 100 ₽)
от 3 000 000,01 до 4 000 000 —
5% (мин. 100 ₽)
свыше 4 000 000,01 ₽ —
10 % (мин. 100 ₽)

15

Подключение электронной системы
«Клиент-Банк» / «МТС-Бизнес»

Без комиссии

16

Переход на Программу
обслуживания

Без комиссии

17

Возмещение торговой выручки
по эквайрингу на счет клиента
в ПАО «МТС-Банк»

до 300 000 ₽ в месяц — 1%
на весь оборот
свыше 300 000 ₽ в месяц — 2,3%6,7

18

Процентная ставка на всю сумму
остатка денежных средств на Счете8

Услуга не предоставляется

* Программа обслуживания «Точный» подключается Клиентам, ранее обслуживаемым по программе
«Проще простого» или «Минимум», при открытии 2-го Счета в рублях, Подключение производится
без заявления Клиента, по умолчанию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
Клиент открыл второй Счет в рублях.
Комиссия уплачивается:

1

после первого подключения Программы обслуживания, при совершении первой операции по счету;
• далее — ежемесячно в первый рабочий день месяца.
•

2

Комиссия удерживается однократно за все время обслуживания Клиента с даты подключения
тарифа «Навсегда». Банк производит обслуживание по тарифу «Навсегда» всех Счетов Клиента,
открытых как на дату подключения тарифа, так и в последствии, до даты изменения тарифа либо
закрытия последнего Счета Клиента в Банке.

3

Сумма комиссии не облагается НДС по следующим видам справок:

о наличии Счетов у Клиента;
• о дате закрытия Счета в ПАО «МТС-Банк»;
• об отсутствии очереди не исполненных в срок распоряжений к Счету или ее наличии;
• о составе очереди не исполненных в срок распоряжений;
• с подтверждением остатка Счета на определенную дату;
• об ограничении / снятии ограничений операций по Счету;
• о наличии/отсутствии выдачи денежных средств на заработную плату и выплаты социального характера ;
• о поступлении на Счет или перечислении со счета денежных средств клиента;
• о движении по Счету (обороты) с указанием входящих / исходящих остатков.
•

По прочим видам справок комиссия включает НДС.
В случае запроса информации по нескольким пунктам комиссия
списывается отдельно за каждый пункт.
4

Комиссия также взимается при оплате платежных документов, не оплаченных в срок в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на Счете плательщика либо в связи с наличием
установленных законодательством РФ ограничений на проведение операций по Счету, за каждую
операцию (в том числе, за каждую операцию при частичной оплате платежных документов), независимо от способа поступления документа в Банк.

5

Сумма переводов на счета физических лиц рассчитывается за календарный месяц по всем Счетам
Клиента. В расчет суммы переводов не включаются и тариф не применяется:

для переводов на счета индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой в установленном законодательством порядке;
• для внутрибанковских переводов на счета физических лиц от Клиентов, заключивших с Банком
Договор зарплатного проекта;
• для переводов со счетов организаций, находящихся в государственной собственности
(счета №405, 406);
• для перечисленных переводов применяется соответствующий тариф для внутрибанковских
или внешних переводов в соответствии с Каталогом услуг и тарифов.
•

6

Если клиент закрывает счет, ,открытый при подключении Программы обслуживания, изменяет
Программу обслуживания или меняет счет возмещения по торговому эквайрингу на иной счет
клиента в ПАО «МТС-Банк» или в иной кредитной организации, то ставка по торговому
эквайрингу возрастает до 2,3%.

7

При подключении услуги торгового эквайринга в составе Программы обслуживания
услуга торгового эквайринга предоставляется только по тарифу Публичный.

8

Проценты выплачиваются при условии, если сумма остатка на Счете за каждый день
в Отчетном периоде не будет ниже установленного Банком значения НСО.
При несоблюдении этого условия проценты не выплачиваются за весь Отчетный период.

Программы обслуживания
Открытие счета в российских рублях,
выезд представителя и заверка документов
для всех тарифов — 0₽

Проще
простого

Минимум

Проще простого
с льготным
эквайрингом

Точный*

Выгодный

Выгодный
с льготным
эквайрингом

Стабильный

Стабильный
с льготным
эквайрингом

1

Открытие банковского Счета
в российских рублях

2

Тарифы за ведение банковских Счетов в валюте РФ в рамках Программы

Без комиссии

При оплате
за календарный месяц1

5 450 ₽ / мес.

При оплате «Навсегда»2

92 900 ₽

3

Предоставление справочных материалов
по клиентским Счетам3

300 ₽ / шт.

4

Изготовление и заверение копий
документов, представленных
при открытии Счета

Без комиссии

5

Максимальное количество
расчетных Счетов в рублях

50

6

Оформление карточки
с образцами подписей
и оттиска печати клиента

Без комиссии

7

Услуга «СМС-информирование»

Без комиссии

8

Выдача наличных
денег в российских
рублях (в месяц)

До 500 000 ₽ — 1%
от 500 000,01 ₽ до 1 000 000 ₽ — 3%
от 1 000 000,01 ₽ до 2 000 000 ₽ — 5%
от 2 000 000,01 ₽ — 10%

9

Пересчет принятых от Клиента
наличных денежных средств
с зачислением на Счет в рублях

Первое пополнение бесплатно,
далее 0,20% (мин. 100 ₽)

10

Зачисление безналичных поступлений
на Счета в рублях

Без комиссии

11

Внутрибанковские переводы в рублях,
за исключением переводов на счета
физических лиц

Без комиссии

12

Переводы в бюджеты
всех уровней и в государственные
внебюджетные фонды

Без комиссии

13

Прочие переводы в рублях, за исключением переводов на счета физических лиц:
Переданные посредством системы
«Клиент-Банк» / «МТС-Бизнес»

Без комиссии

Переданные на бумажном носителе4

100 ₽ / шт.
До 500 000 ₽ — бесплатно
от 500 000,01 ₽ до 1 000 000 ₽ —
1% (мин. 100 ₽)
от 1 000 000,01 ₽ до 2 000 000 ₽ —
2% (мин. 100 ₽)

14

Переводы на счета физических лиц5

от 2 000 000,01 ₽ до 3 000 000 ₽ —
3% (мин. 100 ₽)
от 3 000 000,01 ₽ до 5 000 000 ₽ —
5% (мин. 100 ₽)
свыше 5 000 000,01 ₽ —
10% (мин. 100 ₽).

15

Подключение электронной системы
«Клиент-Банк» / «МТС-Бизнес»

Без комиссии

16

Переход на Программу
обслуживания

Без комиссии

17

Возмещение торговой выручки
по эквайрингу на счет клиента
в ПАО «МТС-Банк»

до 600 000 ₽ в месяц — 1%
на весь оборот
свыше 600 000 ₽ в месяц — 2,3%6,7

18

Процентная ставка на всю сумму
остатка денежных средств на Счете8

Услуга не предоставляется

* Программа обслуживания «Точный» подключается Клиентам, ранее обслуживаемым по программе
«Проще простого» или «Минимум», при открытии 2-го Счета в рублях, Подключение производится
без заявления Клиента, по умолчанию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
Клиент открыл второй Счет в рублях.
Комиссия уплачивается:

1

после первого подключения Программы обслуживания, при совершении первой операции по счету;
• далее — ежемесячно в первый рабочий день месяца.
•

2

Комиссия удерживается однократно за все время обслуживания Клиента с даты подключения
тарифа «Навсегда». Банк производит обслуживание по тарифу «Навсегда» всех Счетов Клиента,
открытых как на дату подключения тарифа, так и в последствии, до даты изменения тарифа либо
закрытия последнего Счета Клиента в Банке.

3

Сумма комиссии не облагается НДС по следующим видам справок:

о наличии Счетов у Клиента;
• о дате закрытия Счета в ПАО «МТС-Банк»;
• об отсутствии очереди не исполненных в срок распоряжений к Счету или ее наличии;
• о составе очереди не исполненных в срок распоряжений;
• с подтверждением остатка Счета на определенную дату;
• об ограничении / снятии ограничений операций по Счету;
• о наличии/отсутствии выдачи денежных средств на заработную плату и выплаты социального характера ;
• о поступлении на Счет или перечислении со счета денежных средств клиента;
• о движении по Счету (обороты) с указанием входящих / исходящих остатков.
•

По прочим видам справок комиссия включает НДС.
В случае запроса информации по нескольким пунктам комиссия
списывается отдельно за каждый пункт.
4

Комиссия также взимается при оплате платежных документов, не оплаченных в срок в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на Счете плательщика либо в связи с наличием
установленных законодательством РФ ограничений на проведение операций по Счету, за каждую
операцию (в том числе, за каждую операцию при частичной оплате платежных документов), независимо от способа поступления документа в Банк.

5

Сумма переводов на счета физических лиц рассчитывается за календарный месяц по всем Счетам
Клиента. В расчет суммы переводов не включаются и тариф не применяется:

для переводов на счета индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой в установленном законодательством порядке;
• для внутрибанковских переводов на счета физических лиц от Клиентов, заключивших с Банком
Договор зарплатного проекта;
• для переводов со счетов организаций, находящихся в государственной собственности
(счета №405, 406);
• для перечисленных переводов применяется соответствующий тариф для внутрибанковских
или внешних переводов в соответствии с Каталогом услуг и тарифов.
•
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Если клиент закрывает счет, ,открытый при подключении Программы обслуживания, изменяет
Программу обслуживания или меняет счет возмещения по торговому эквайрингу на иной счет
клиента в ПАО «МТС-Банк» или в иной кредитной организации, то ставка по торговому
эквайрингу возрастает до 2,3%.
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При подключении услуги торгового эквайринга в составе Программы обслуживания
услуга торгового эквайринга предоставляется только по тарифу Публичный.
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Проценты выплачиваются при условии, если сумма остатка на Счете за каждый день
в Отчетном периоде не будет ниже установленного Банком значения НСО.
При несоблюдении этого условия проценты не выплачиваются за весь Отчетный период.

