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Общая часть

В настоящих Тарифах определен размер и порядок уплаты комиссий по операциям клиентов сегмента "Малый бизнес" (за исключением клиентов - участников тендеров 
(конкурсов на заключение контрактов/ договоров), проводимых компаниями, входящими в группы компаний ПАО АФК «Система», которые открыли счет 02.12.2019 и позже), 
выручка которых от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год не превышает 400 (четыреста) 
миллионов рублей.

Расчетно-кассовое обслуживание клиентов сегмента "Малый бизнес" - участников тендеров (конкурсов на заключение контрактов/ договоров), проводимых компаниями, 
входящими в группы компаний ПАО АФК «Система» осуществляется согласно Каталогу услуг и тарифов ПАО «МТС-Банк» для клиентов – юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой» (часть 3 – услуги клиентам сегмента "Малый бизнес" 
– участникам тендеров (конкурсов на заключение контрактов/ договоров), проводимых компаниями, входящими в группы компаний ПАО АФК «Система»).

Операционное время – интервал времени, в течение которого Банк принимает к исполнению текущим днем Распоряжения Клиента на перечисление денежных средств в 
рабочие дни, определенные в соответствии с законодательством и нормативными актами Правительства Российской  Федерации. 

Операционный день включает в себя Операционное время, в течение которого совершаются банковские операции и другие сделки, а также период документооборота и 
обработки учетной информации, обеспечивающий оформление и отражение в бухгалтерском учете операций, совершенных на основании Распоряжений Клиента на 
перечисление денежных средств в течение Операционного времени, календарной датой соответствующего Операционного дня.

Выходной день – суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в Российской Федерации и/или стране-эмитенте иностранной валюты, в которой совершается операция 
или открыт счет Клиента.

Рабочий день – день, не являющийся выходным днем.

Банк осуществляет списание денежных средств со Счета Клиента по Распоряжениям Клиента на перечисление денежных средств, поступившим в Банк в течение 
установленного Операционного времени, текущим Операционным днем. 
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Общая часть

№ п/п Тип распоряжения / валюта Время приема распоряжения Срок исполнения распоряжения

1. Операции в Российских рублях

Прием распоряжений на перечисление денежных средств на счета, 
открытые в других кредитных организациях (межбанковские платежи):

1.1.
поступившие на бумажных 
носителях

с 9-00 до 15-00 местного времени;
с 9-00 до 16-00 местного времени – для клиентов: Дополнительных офисов 
ГО ПАО "МТС-Банк": Иркутского, в г.Ангарске, в г.Чите, в г. Биробиджан, в  г. 
Южно-Сахалинск, а также расположенных в  Хабаровском крае, Амурской 
области, Приморском крае..

не позднее следующего операционного дня

после 15-00 местного времени; 
после  16-00 местного времени – для клиентов: Дополнительных офисов ГО 
ПАО "МТС-Банк": Иркутского, в г.Ангарске, в г.Чите, в г. Биробиджан, в  г. 
Южно-Сахалинск, а также расположенных в  Хабаровском крае, Амурской 
области, Приморском крае.

следующий операционный день

1.2.
поступившие по системе 
дистанционного банковского 
обслуживания

до 19-00 мск; 
до 23-59 местного времени для клиентов дополнительных офисов ГО ПАО 
"МТС-Банк"в Дальневосточном федеральном округе

не позднее следующего операционного дня

после 19-00 мск;
после 23-59 местного времени для клиентов дополнительных офисов ГО ПАО 
"МТС-Банк" в Дальневосточном федеральном округе

следующий операционный день

Операционное время приема Распоряжений Клиентов на перечисление денежных средств в Российских рублях  и в иностранной валюте I
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Общая часть

№ п/п Тип распоряжения / валюта Время приема распоряжения Срок исполнения распоряжения

Прием распоряжений на перечисление денежных средств со счетов, открытых в Головном офисе Банка на счета, открытые в Головном офисе Банка (внутрибанковские 
платежи):

1.3.
поступившие на бумажных 
носителях

с 9-00 до 15-00 местного времени; 
с 9-00 до 16-00 местного времени – для клиентов: Дополнительных офисов 
ГО ПАО "МТС-Банк": Иркутского, в г.Ангарске, в г.Чите, в г. Биробиджан, в  г. 
Южно-Сахалинск, а также расположенных в  Хабаровском крае, Амурской 
области, Приморском крае.

день поступления распоряжения

после 15-00 местного времени; 
после  16-00 местного времени – для клиентов: Дополнительных офисов ГО 
ПАО "МТС-Банк": Иркутского, в г.Ангарске, в г.Чите, в г. Биробиджан, в  г. 
Южно-Сахалинск, а также расположенных в  Хабаровском крае, Амурской 
области, Приморском крае.

следующий операционный день

1.4.
поступившие по системе 
дистанционного банковского 
обслуживания

до 21:30 мск;
до 23:59 местного времени для клиентов дополнительных офисов ГО ПАО 
"МТС-Банк" в Сибирском федеральном округе, Дальневосточном 
федеральном округе II

день поступления распоряжения

после 21:30 мск; 
после 23:59 местного времени для клиентов дополнительных офисов ГО 
ПАО "МТС-Банк" в Сибирском федеральном округе, Дальневосточном 
федеральном округе

следующий операционный день

Операционное время приема Распоряжений Клиентов на перечисление денежных средств в Российских рублях  и в иностранной валюте I
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Общая часть

2. Операции в иностранной валюте III

Прием Распоряжений на перевод иностранной валюты:

при совпадении валюты платежа с валютой счета Клиента

2.1. Доллары США, Арабский дирхам, Турецкая лира до 16-00 мск (в предпраздничные дни до 15-00 мск)
не позднее 5-ого рабочего дня, следующего за днем 
поступления распоряжения

2.2. Фунты стерлингов до 15-00 мск (в предпраздничные дни до 14-00 мск)
не позднее 5-ого рабочего дня, следующего за днем 
поступления распоряжения

2.3. ЕВРО до 14-30 мск (в предпраздничные дни до 14-00 мск)
не позднее 5-ого рабочего дня, следующего за днем 
поступления распоряжения

2.4. Швейцарские франки до 11-30 мск
не позднее 5-ого рабочего дня, следующего за днем 
поступления распоряжения

2.5. Китайский юань до 11-30 мск
не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за 
поступлением распоряжения

2.6.
Азербайджанский манат, Армянский драм, 
Белорусский рубль, Казахстанский тенге, Киргизский 
сом, Таджикский сомони, Узбекский сум

до 19-00 мск
не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за 
поступлением распоряжения

Прием Распоряжений  на покупку/продажу иностранной валюты IV

2.7. Доллары США/ЕВРО с 9-30 до 19-00 мск, в пятницу с 10-00 до 18-00 мск
в день поступления распоряжения при наличии 
денежных средств на счете

2.8.
Азербайджанский манат, Армянский драм, 
Белорусский рубль, Казахстанский тенге, Киргизский 
сом, Таджикский сомони, Узбекский сум

с 10-00 до 13-00 мск не позднее следующего операционного дня

2.9. Арабский дирхам до 16-30 мск не позднее следующего операционного дня

2.10. Турецкая лира до 18-00 мск не позднее следующего операционного дня

2.11. Иные иностранные валюты с 9-30 до 15-00 мск
в день поступления распоряжения при наличии 
денежных средств на счете

Прием Распоряжений на перевод с транзитного счета для зачисления на счет Клиента в Банке

2.12. Доллары США/ЕВРО/ иные иностранные валюты
с 9-30 до 17-30 мск
(в пятницу до 16-30 мск,
в предпраздничные дни до 16-30 мск)

день поступления распоряжения

№ п/п Тип распоряжения / валюта Время приема распоряжения Срок исполнения распоряжения

Операционное время приема Распоряжений Клиентов на перечисление денежных средств в Российских рублях  и в иностранной валюте I
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Общая часть

I  Срок исполнения Распоряжений соответствует условиям Договора банковского счета.

II Особые условия исполнения Распоряжений на перечисление денежных средств в период  с 18-00 до 21-30 московского времени:
· Сервис доступен только пользователям системы дистанционного банковского обслуживания для осуществления расчетов в валюте РФ.
· Сервис не распространяется на расчетные документы Клиента, требующие дополнительного контроля со стороны Банка, в том числе:
- в соответствии с  Федеральным законом  № 115-ФЗ, а также по платежам, имеющим признаки мошеннических операций,
- при осуществлении  валютного контроля,
- при проведении операций  по специальным банковским счетам,
- при перечислении средств на пополнение корпоративных карт, таможенных карт,
- при исполнении платежей  на внутрибанковские счета Банка,
- при наличии к  счету  договора  овердрафтного кредитования, 
- операции по счету Клиента, заключивший с Банком кредитный договор,
- при исполнении платежей  в пользу физических лиц,
- при введении в отношении Клиента  процедуры банкротства, 
- при наличии  к  счету ограничений, очереди неисполненных в срок распоряжений.

III Операции осуществляются в рабочие дни. Распоряжения на перевод иностранной валюты, поступившие в Банк в выходной день, считаются поступившими в первый 
операционный день, следующий за выходным. Обязательства Банка перед Клиентом по Распоряжениям на перевод иностранной валюты считаются исполненными с момента 
списания денежных средств с корреспондентского счета Банка в соответствующей иностранной валюте (если Клиента и получателя средств обслуживают разные кредитные 
организации) или с момента их зачисления на счет получателя средств, открытый в Банке (при осуществлении переводов денежных средств на счета, открытые в Банке).

IV
Услуга предоставляется при наличии у Банка технической возможности. Банк имеет право отказать в выполнении Распоряжения о совершении операции. 

Распоряжения на покупку/продажу иностранной валюты, поступившие в Банк в выходной день, исполняются не позднее операционного дня, следующего за выходным днем. 
Услуга не предоставляется при введении в отношении Клиента процедуры банкротства, при наличии к счету ограничений, очереди неисполненных в срок распоряжений.
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Тарифный индекс Наименование услуги Тариф региона

1. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РФ

1.1. Открытие / закрытие банковского счета в валюте РФ:

1.1.1. Открытие банковского счета в валюте РФ 1,6 1 000 руб.

1.1.2. Закрытие банковского счета в валюте РФ без взимания комиссии

1.2. Ведение банковского счета в валюте РФ:

1.2.1.
Ведение банковского счета Клиента, операции по которому отсутствовали в 

течение 6 месяцев (при наличии остатка денежных средств на счете) 2
1 000 руб.

1.2.2. Ведение банковского счета для учета денежных средств должников, внесенных в 
депозит нотариуса

без взимания комиссии

1.2.3. Ведение банковского счета при использовании системы Клиент-Банк 3,4 1 500 руб.

1.2.4. Ведение банковского счета без использования системы Клиент-Банк 3,4,5 3 000 руб.

Примечания

1 уплачивается в день оказания услуги.

2 уплачивается ежемесячно, в последний рабочий день месяца при условии отсутствия операций (за исключением операций по взиманию комиссионного вознаграждения 
Банка) по всем банковским счетам Клиента, открытым в ПАО «МТС-Банк», в размере установленного тарифа или, в случае недостаточности суммы остатка денежных средств 
на  счете для взимания комиссии в полном объеме - в размере фактического остатка денежных средств на банковском счете. 
Комиссия взимается за полный календарный месяц ведения счета. 
Комиссия не взимается:
- за период приостановления операций  по банковским  счетам по основаниям, предусмотренным законодательством РФ;
- со специальных банковских счетов должника, поставщика услуг, платежного агента, банковского платежного агента (субагента).

3 уплачивается ежемесячно в последний рабочий день месяца при условии наличия оборотов по счету (за исключением операций по взиманию комиссионного вознаграждения 
Банка). 
Комиссия взимается за полный и неполный месяц ведения счета в размере установленного тарифа за полный месяц.
Комиссия за месяц, в котором был закрыт банковский счет, уплачивается в день закрытия счета. Если в месяце закрытия счета обороты по счету имеются только в дату 
закрытия счета, комиссия за этот месяц не взимается.

4 при подключении/ отключении системы Клиент-Банк размер комиссионного вознаграждения за ведение банковского счета изменяется с месяца подключения/отключения 
системы Клиент-Банк.

5 в т.ч. с подключенной системой Клиент-Банк, используемой только в режиме подсистемы Выписка «On-Line» (режим просмотра выписки).

6 Открытие счета юридическому лицу, в отношении которого введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве, составляет – 10 000 руб.
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Тарифный индекс Наименование услуги Тариф региона

1.3.
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати клиента (включая 
НДС)

300 руб. (за одну подпись) 1 - до 08.01.2019

1000 руб. 1 - с 09.01.2019

1.4. Изготовление и заверение документов клиента при открытии (ведении) счета (включая НДС)

1.4.1. Установление Банком соответствия копий документов, предоставленных для 
открытия (ведения) счета, их оригиналам 

150 руб. за каждый лист документа 1

1.4.2. Изготовление и заверение копии документов, представленных при открытии (ведении) счета

1.4.2.1.
Изготовление и заверение копий документов, представленных при открытии счета 
для ИП и лиц, занимающихся частной практикой

без взимания комиссии

1.4.2.2.
Изготовление и заверение копий документов, представленных при открытии счета 
для ЮЛ

1 000 руб. за пакет документов

1.4.2.3. Изготовление и заверение копий документов, представленных при ведении счета 40 руб. за каждый лист документа (макс. 500 руб. за документ)

Примечания

При наличии открытого счета клиента в Банке,  услуги, предусмотренные п.п. 1.3., 1.4 , оказываются только после  оплаты комиссии. При открытии клиентом второго и 
последующих счетов в банке комиссия за изготовление и заверение копий документов, если документы не были предоставлены ранее, взимается согласно п.1.4.2.3. 

1 при открытии специального счета для формирования фонда капитального ремонта сумма тарифа равна 0 руб.

1.5. Предоставление информации по клиентским счетам

1.5.1. Предоставление выписок по счету и приложений к ним

1.5.1.1. предоставление выписок по мере совершения операций без взимания комиссии

1.5.1.2. предоставление дубликатов выписок и приложений 

1.5.1.2.1. По операциям сроком до 3 мес. без взимания комиссии

1.5.1.2.2. По операциям сроком свыше 3 мес. 125 руб. за один документ

1.5.2.
Предоставление справок об остатках на счетах при условии заключения 
дополнительного соглашения

300 руб. в месяц
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1.5.3. Предоставление справочных материалов по клиентским счетам *:
Подготовка в течение 

3-х рабочих дней

Подготовка в течение 
рабочего дня, 

следующего за днем 
поступления запроса

Срочная подготовка 
справки в режиме 

“день в день” **

1.5.3.1. Справки о наличии счетов у клиента  150 руб. 250 руб. 350 руб.

1.5.3.2. Справки  о дате закрытия счета в ПАО «МТС-Банк» 150 руб. 250 руб. 350 руб.

1.5.3.3.
Справки об отсутствии очереди не исполненных в срок распоряжений к счету или ее 
наличии

200 руб. 300 руб. 400 руб.

1.5.3.4. Справки о составе очереди не исполненных в срок распоряжений
10 руб. за 1 
распоряжение в 
очереди

20 руб. за 1 
распоряжение в 
очереди

не предоставляется

1.5.3.5. Справки с подтверждением остатка на определенную дату 200 руб. 300 руб. 400 руб.

1.5.3.6.
Справки с подтверждением того, что банк уведомлен об изменениях в 
учредительных документах клиента (включая НДС) 200 руб. 300 руб. 400 руб.

1.5.3.7.
Справки  об ограничении операций по счету/о снятии ограничений операций по 
счету 200 руб. 300 руб. 400 руб.

1.5.3.8.
Справки  о наличии/отсутствии выдачи денежных средств на заработную плату и 
выплаты социального характера 250 руб. 350 руб. 500 руб.

1.5.3.9.
Справки  о наличии/отсутствии ссудной задолженности, при наличии кредитной 
истории у Заемщика в ПАО "МТС-Банк" 250 руб. 350 руб. 500 руб.

1.5.3.10.
Справки  о наличии/отсутствии ссудной задолженности, при отсутствии кредитной 
истории у Клиента в ПАО "МТС-Банк" (включая НДС) 250 руб. 350 руб. 500 руб.

1.5.3.11. Расчет суммы процентов по кредиту за истекший месяц 250 руб. 350 руб. 500 руб.

1.5.3.12.
Справки  о наличии начисленных процентов по депозитам юридических лиц на 
определенную дату 250 руб. 350 руб. 500 руб.

1.5.3.13.
Справки  о поступлении на счет или перечислении со счета денежных средств 
Клиента

250 руб. 350 руб. 500 руб.

1.5.3.14. Справки  об оплате Уставного капитала фирмы

1.5.3.14.1. при наличии банковского счета в валюте РФ:

1.5.3.14.1. Сроком до 3-х мес. 150 руб. 250 руб. 500 руб.

1.5.3.14.1. Сроком от 3-х мес. 250 руб. 450 руб. 1 000 руб.

1.5.3.14.2. при наличии только накопительного счета без взимания комиссии

1.5.3.15. Справки  о движении по счету (обороты) с указанием входящих/исходящих остатков 250 руб. 350 руб. 500 руб.

1.5.3.16. Иные справки (включая НДС) 200 руб. 300 руб. 400 руб.
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Примечания

* В случае запроса информации по нескольким пунктам стоимость составит сумму стоимости каждого пункта

** При наличии возможности подготовки справки Банком и предоставлении запроса Клиентом до 12.00

Тарифный индекс Наименование услуги Тариф региона

1.5.4.

Предоставление справок по запросам аудиторских фирм с согласия клиента о 
финансовых взаимоотношениях клиента и ПАО «МТС-Банк» за отчетный период 
(включая НДС)

3 000 руб.

1.5.5.

Плата за предоставление дополнительного экземпляра платежного поручения с 
отметкой Банка об исполнении, подтверждающей факт перечисления сумм 
государственной пошлины в бюджет (на основании заявки) (НДС не облагается)

100 руб. за проставление отметки об исполнении на одном 
платежном поручении

1.5.6.
Отправка платежных поручений и других документов Клиенту посредством 
факсимильной связи (включая НДС)

25 руб. за один документ

2. ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ В ВАЛЮТЕ РФ

2.1. Зачисление поступлений на счёт:

2.1.1.
Зачисление сумм переводов денежных средств по поручению физических лиц без 
открытия банковского счета

по отдельному договору

2.1.2. Зачисление поступлений от прочих платежей:

2.1.2.1. Зачисление внутрибанковских поступлений без взимания комиссии

2.1.2.2. Зачисление внешних поступлений без взимания комиссии

2.2. Осуществление переводов денежных средств10:

2.2.1. Внутрибанковские переводы

2.2.1.1. расчетные документы, поступившие в Банк на бумажном носителе 1,4,6

на счета юридических лиц 600 руб. за операцию

на счета физических лиц 600 руб. за операцию
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2.2.1.1.1. в т.ч. на счета физических лиц, при сумме переводов в месяц 7,8:

до 150 000 руб. без взимания комиссии

от 150 000,01 руб. до 1 000 000 руб. 1% от суммы операции (мин. 100 руб.)

от 1 000 000,01 руб. до 2 000 000 руб. 2% от суммы операции (мин. 100 руб.)

от 2 000 000,01 руб. до 3 000 000 руб. 3% от суммы операции (мин. 100 руб.)

от 3 000 000,01 руб. 10% от суммы операции (мин. 100 руб.)

2.2.1.2. расчетные документы, поступившие в Банк посредством системы Клиент-Банк 1,4,6 без взимания комиссии

2.2.1.2.1. в т.ч. на счета физических лиц, при сумме переводов в месяц 7:

до 150 000 руб. без взимания комиссии

от 150 000,01 руб. до 1 000 000 руб. 1% от суммы операции (мин. 100 руб.)

от 1 000 000,01 руб. до 2 000 000 руб. 2% от суммы операции (мин. 100 руб.)

от 2 000 000,01 руб. до 3 000 000 руб. 3% от суммы операции (мин. 100 руб.)

от 3 000 000,01 руб. 10% от суммы операции (мин. 100 руб.)

2.2.2. Переводы в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды * без взимания комиссии

2.2.3. Прочие переводы:

2.2.3.1. расчетные документы, поступившие в Банк на бумажном носителе 1,4

на счета юридических лиц 600 руб. за операцию

на счета физических лиц 600 руб. за операцию

2.2.3.1.1. в т.ч. на счета физических лиц, при сумме переводов в месяц 7,9:

до 150 000 руб. без взимания комиссии

от 150 000,01 руб. до 1 000 000 руб. 1% от суммы операции (мин. 100 руб.)

от 1 000 000,01 руб. до 2 000 000 руб. 2% от суммы операции (мин. 100 руб.)

от 2 000 000,01 руб. до 3 000 000 руб. 3% от суммы операции (мин. 100 руб.)

от 3 000 000,01 руб. 10% от суммы операции (мин. 100 руб.)

2.2.3.2. расчетные документы, поступившие в Банк посредством системы Клиент-Банк 1,4 30 руб. за операцию 

2.2.3.2.1. в т.ч. на счета физических лиц , при сумме переводов в месяц 7:

до 150 000 руб. без взимания комиссии

от 150 000,01 руб. до 1 000 000 руб. 1% от суммы операции (мин. 100 руб.)

от 1 000 000,01 руб. до 2 000 000 руб. 2% от суммы операции (мин. 100 руб.)

от 2 000 000,01 руб. до 3 000 000 руб. 3% от суммы операции (мин. 100 руб.)

от 3 000 000,01 руб. 10% от суммы операции (мин. 100 руб.)

2.2.3.3. расчетные документы, переводимые в рамках сервиса срочного перевода 1,2 0,1% от суммы операции (мин. 200 руб. макс. 1000 руб.)
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2.2.4.
перевод текущим днем платежей после окончания операционного времени 

обслуживания клиентов 1,2,3,5 0,1% от суммы операции (мин. 150 руб. макс. 1 500 руб.)

Примечания
1 уплачивается в день осуществления операции, если иной срок не установлен Договором.
2 уплачивается дополнительно к комиссии по основному тарифу на услугу п.п. 2.2.
3 Услуга предоставляется по  платежам, переданным Клиентом в Банк:
- после окончания операционного времени обслуживания клиентов;
- при отсутствии / недостаточности денежных средств на счете Клиента для исполнения платежа в момент его получения  Банком.  
Услуга предоставляется при исполнении Условий:
- наличия у Банка возможности исполнения платежа;
- предоставления  Клиентом предварительной Заявки о необходимости проведения платежа текущим днем в срок  до 15-00 местного  времени   при использовании 
бумажного документооборота и до 16:00 местного времени  при использовании системы Клиент-Банк. 
- поступления на счет Клиента текущим днем   денежных средств  в сумме, достаточной для исполнения платежа в полном объеме. 
В случае неисполнения одного из Условий платеж  подлежит возврату Клиенту за исключением случаев, установленных законодательством РФ.
Услуга не предоставляется по платежам, подлежащим валютному контролю.
4 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 ограничений на проведение операций по счету, за каждую операцию (в том числе, за каждую операцию при частичной оплате платежных 
документов) взимается комиссия в размере, предусмотренном п.2.2.3.1, независимо от способа поступления документа в Банк.
5 Комиссия не взимается с платежей:

- за размещение средств в депозиты в  ПАО «МТС-Банк»; 
- в счет погашения обязательств/задолженности  перед  ПАО «МТС-Банк» по кредитным договорам, документарным аккредитивам и  гарантийным операциям;
- за обработку платежных поручений, в рамках которых осуществляется перечисление заработной платы в рамках зарплатных проектов, заключенных с ПАО «МТС-Банк». 

6 Комиссия не взимается с платежей за размещение средств в депозиты в  ПАО «МТС-Банк».
7 Комиссия взимается при осуществлении каждого перевода, в день осуществления операции.
Размер комиссии изменяется нарастающим итогом, при достижении (в пределах месяца) суммы переводов порогового значения в рамках каждого из диапазонов сумм 
переводов.
В целях взимания комиссии учитываются внутрибанковские и прочие переводы, в том числе учитываются переводы денежных средств на сводные счета сторонних кредитных 
организаций, за исключением переводов на счета индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке, а 
также внутрибанковских переводов на счета физических лиц от Клиентов, заключивших с Банком Договор зарплатного проекта.
Тариф не применяется для переводов со счетов организаций, находящихся в государственной собственности (счета №№405, 406).
8 Комиссии удерживается дополнительно к тарифу по п. 2.2.1.1.
9 Комиссии удерживается дополнительно к тарифу по п. 2.2.3.1. 
10 Комиссия взимается, в том числе за осуществление перевода остатка денежных средств с расчетного счета Клиента, операции по которому осуществляются с 
использованием корпоративных карт, на банковский счет Клиента в иной кредитной организации в случае расторжения Договора о Корпоративной карте и закрытия 
расчетного счета Клиента ПАО «МТС Банк».
* Отнесение платежа к данной категории производится на основании разъяснений Банка России о порядке взимания платы за услуги в платежной системе Банка России
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2.3. Оформление платежных документов за Клиента (включая НДС) 50 руб. за один документ

2.4.
Информирование банка получателя денежных средств о внесении изменений в 
реквизиты исполненного платежного поручения клиента на основании его заявления 
(в т.ч. в случае отзыва клиентом платежа)

100 руб.

2.5.
Отзыв платежного поручения на основании заявления клиента по окончании 
операционного дня (до оплаты с корсчета Банка)

0,1% от суммы операции (мин. 300 руб. макс. 5 000 руб.)

2.6. Прием расчетных документов на инкассо и их доставка по назначению 50 руб. за каждый документ

2.7. Операции по аккредитивам в рублях РФ

2.7.1. Операции по аккредитивам в рублях РФ, в случае, если ПАО «МТС-Банк» является банком-эмитентом

2.7.1.1. открытие аккредитива 0,15% (мин. 1200 руб. макс. 15 000 руб.)

2.7.1.2. внесение изменений в условия аккредитива 0,15% (мин. 1200 руб. макс. 15 000 руб.)

2.7.1.3. аннулирование безотзывного аккредитива до истечения срока действия 1 200 руб.

2.7.2. Операции по аккредитивам в рублях РФ, в случае, если ПАО «МТС-Банк» является исполняющим банком

2.7.2.1. подтверждение аккредитива 0,15% (мин. 1200 руб. макс. 15 000 руб.)

2.7.2.2. внесение изменений в условия аккредитива 0,15% (мин. 1200 руб. макс. 15 000 руб.)

2.7.2.3. прием, проверка документов на соответствие условиям аккредитива 0,15% (мин. 1200 руб. макс. 15 000 руб.)

2.7.2.4. аннулирование безотзывного аккредитива до истечения срока действия 1 200 руб.

2.7.3. Отправка запроса по аккредитиву по требованию клиента 100 руб.

2.7.4. Извещение об открытии аккредитива 0,15% (мин. 1200 руб. макс. 15 000 руб.)
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Примечания

*Комиссия рассчитывается ежедневно исходя из фактических остатков на начало операционного дня по счетам в Евро.
1 уплачивается в день оказания услуги.
2 уплачивается ежемесячно в последний рабочий день месяца при условии отсутствия операций (за исключением операций по взиманию комиссионного вознаграждения Банка 

и операций по переоценке остатка денежных средств на счете) по всем банковским счетам Клиента, открытым в ПАО «МТС-Банк», в размере установленного тарифа или, в 
случае недостаточности для взимания комиссии остатка денежных средств на счете, в размере фактического остатка денежных средств на банковском счете. 
Комиссия взимается за полный месяц ведения счета. За период приостановления операций по счету по основаниям, предусмотренным законодательством, комиссия не 
взимается.
3 уплачивается ежемесячно в последний рабочий день месяца при условии наличия оборотов по счету (за исключением операций по взиманию комиссионного вознаграждения 
Банка и операций по переоценке остатка денежных средств на счете). 
Комиссия взимается за полный и неполный месяц ведения счета в размере установленного тарифа за полный месяц.
Комиссия за месяц, в котором был закрыт банковский счет, уплачивается в день закрытия счета. Если в месяце закрытия счета обороты по счету имеются только в дату 
закрытия счета, комиссия за этот месяц не взимается.
4 при подключении/ отключении системы Клиент-Банк размер комиссионного вознаграждения за ведение банковского счета изменяется с месяца подключения/отключения 
системы Клиент-Банк.
5 в т.ч. с подключенной системой Клиент-Банк, используемой только в режиме подсистемы Выписка «On-Line» (режим просмотра выписки).
6 При расчете суммы комиссии учитываются остатки на расчетном счете в Евро и на соответствующем ему транзитном счете
7 Взимание комиссии производится ежедневно в рабочие дни
8 уплачивается дополнительно к комиссии по п. п. 3.2.1- 3.2.3.

Комиссия списывается по курсу Банка России на день уплаты комиссии

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

3.1. Открытие / закрытие банковского счета в иностранной валюте:

3.1.1. Открытие банковского счета в иностранной валюте 1 без взимания комиссии 

3.1.2. Закрытие банковского счета в иностранной валюте без взимания комиссии

3.2. Ведение банковского счета в иностранной валюте:

3.2.1.
Ведение банковского счета Клиента, операции по которому отсутствовали в 

течение 6 месяцев (при наличии остатка денежных средств на счете) 2
1 000 руб.

3.2.2. Ведение банковского счета при использовании системы Клиент-Банк 3,4 без взимания комиссии 

3.2.3. Ведение банковского счета без использования системы Клиент-Банк 3,4,5 3 000 руб.

3.2.4. Плата при наличии остатка в Евро 1 % годовых от суммы остатка на начало операционного дня*6,7,8
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Тарифный индекс Наименование услуги Тариф региона

Примечания

3.3.
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати клиента (включая 
НДС)

300 руб. (за одну подпись) 1 - до 08.01.2019

1000 руб. 1 - с 09.01.2019

3.4. Изготовление и заверение документов клиента при открытии (ведении) счета (включая НДС)

3.4.1. Установление Банком соответствия копий документов, предоставленных для 
открытия (ведения) счета, их оригиналам 

150 руб. за каждый лист документа

3.4.2.
Изготовление и заверение копии документов, представленных при открытии 
(ведении) счета

3.4.2.1.
Изготовление и заверение копий документов, представленных при открытии счета 
для ИП и лиц, занимающихся частной практикой

без взимания комиссии

3.4.2.2.
Изготовление и заверение копий документов, представленных при открытии счета 
для ЮЛ

1 000 руб. за пакет документов

3.4.2.3. Изготовление и заверение копий документов, представленных при ведении счета 40 руб. за каждый лист документа (макс. 500 руб. за документ)

При наличии открытого счета клиента в Банке,  услуги, предусмотренные п.п. 3.3., 3.4 , оказываются только после  оплаты комиссии.

Тарифный индекс Наименование услуги Тариф региона

3.5. Предоставление выписок по счету и кредитовых авизо:

3.5.1. предоставление выписок и кредитовых авизо по мере совершения операций без взимания комиссии

3.5.2. предоставление дубликатов выписок и авизо, а также платежных документов и S.W.I.F.T.-сообщений

3.5.2.1. По операциям сроком до 3 мес. 150 руб. за один документ

3.5.2.2. По операциям сроком свыше 3 мес. 300 руб. за один документ

3.6. Запросы Клиентов об операциях по счету

3.6.1. По операциям сроком до 6 мес. 900 руб.

3.6.2. По операциям сроком свыше 6 мес. 1 500 руб.

3.7. Оформление платежных документов за Клиента (включая НДС) 600 руб. за документ
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4. ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

4.1. Зачисление поступлений на счёт без взимания комиссии

4.2. Осуществление платежей

4.2.1.
внутрибанковские переводы без взимания комиссии

4.2.2.
налоговые и таможенные платежи без взимания комиссии

4.2.3.

прочие переводы с опциями:
- «расходы по переводу за счет   перевододателя» - «OUR»;
- «расходы по переводу за счет получателя» - «BEN»;
- «комиссии Банка за счет перевододателя, комиссии других банков за счет получателя» - «SHA»

4.2.3.1.
в валюте Доллар США, ЕВРО, Фунт стерлингов, Швейцарский франк 0,5% (мин. 120 долларов США макс. 700 долларов США)

4.2.3.2.
в валюте Китайский юань 0,3% (мин. 80 долларов США макс. 350 долларов США)

4.2.3.3.

в валюте Азербайджанский манат, Армянский драм, Белорусский рубль, 
Казахстанский тенге, Киргизский сом, Таджикский сомони, Узбекский сум, Турецкая 
лира

0,3% (мин. 1 000 руб. макс. 10 000 руб.)

4.2.3.4.
в валюте Арабский дирхам 0,3% (мин. 80 долларов США макс. 350 долларов США)

4.2.4.
дополнительная комиссия за прием Поручения на перевод на бумажном носителе 
либо в виде письма, направленного по системе "Клиент-Банк",  при наличии 
подключения к системе "Клиент-Банк"

100 руб. за каждый документ

4.2.5.
Перевод в Долларах США в пользу юридических лиц в случае несовпадения страны 

получателя и страны банка-получателя 1
10% от суммы перевода

4.3.

Направление Банком запросов по инициативе Клиента 2:
- на изменение платежных инструкций
- на отзыв отправленного перевода
- на получение подтверждения кредитования счета получателя
- ответы на запросы от банков-корреспондентов и банков-посредников 
- другие запросы, связанные с получением или отправкой денежных средств

4.3.1. по платежам в евро, английских фунтах стерлингов и швейцарских франках 50 евро

4.3.2. по платежам в долларах США и других валютах 50 долларов США
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Примечания

1 Комиссия удерживается дополнительно к п. 4.2.3, п. 4.2.4 и п. 4.4. только по фактическим расходам, уплаченным или подлежащим уплате банкам-корреспондентам на 
территории РФ или за рубежом, понесенным ПАО «МТС-Банк» при исполнении поручения

2 Дополнительно к указанным тарифам Банк взимает, без предварительного уведомления Клиентов, возмещение фактических расходов, уплаченных или подлежащих уплате 
банкам-корреспондентам на территории РФ или за рубежом 

3 IBAN – международный банковский номер счета бенефициара. Указывается для переводов в пользу Клиентов банков стран Европейского союза и Европейской 

экономической зоны

4 Возврат средств осуществляется с транзитного счета резидента – владельца счета. Комиссия списывается с расчетного счета Клиента

5 Комиссия удерживается из суммы возвращаемого перевода. Возврат производится после проведения переписки с банком-корреспондентомпри неполучении корректных 
реквизитов получателя денежных средств - Клиента Банка либо после запроса плательщика на возврат перевода

Тарифный индекс Наименование услуги Тариф региона

4.4.
Осуществление платежей при представлении исправленных расчетных или 
обосновывающих документов после окончания операционного времени банка для 
исполнения текущим днём (при наличии возможности у банка) 

0,1% (мин. 3 000 руб. макс. 15 000 руб.)

4.5.
Дополнительная комиссия за отсутствие IBAN 3 в заявлениях на перевод в 
иностранной валюте

20 евро

4.6.

Возврат ошибочно (не по вине Банка) перечисленных в пользу Клиента Банка 
денежных средств в иностранной валюте на основании распоряжения (письма) 

Клиента о возврате этих денежных средств плательщику 4
35 долларов США

4.7. Возврат суммы перевода плательщику при невозможности ее зачисления на счет Клиента Банка 5

4.7.1.
до 200 USD / EUR / GBP / CHF / эквивалент 200 USD в валюте платежа 
(включительно)

без взимания комиссии

4.7.2. свыше 200 USD / EUR / GBP / CHF / эквивалент 200 USD в валюте платежа
15 долларов США / евро / фунтов стерлингов / швейцарских 
франков / эквивалент 15 долларов США в валюте платежа

4.8.
Зачисление суммы перевода после уточнения реквизитов (комиссия удерживается с 
расчетного счета Клиента)

750 руб.
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5. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.1. Оформление чековой книжки (НДС не облагается)

5.1.1. 25 листов 50 руб.

5.1.2. 50 листов 100 руб.

5.2. Пересчет принятых наличных денежных средств с зачислением на счет Клиента 1, 5

5.2.1. открытый в структурном подразделении Банка, осуществляющем прием наличных денежных средств

5.2.1.1. российских рублей

5.2.1.1.1. банкноты

5.2.1.1.1. до 500 000 руб. 0,4% от суммы операции (мин. 200 руб.)

5.2.1.1.2. от 500 000 руб. 0,3% от суммы операции

5.2.1.1.3. монеты 2 2% от суммы операции (мин. 200 руб.)

5.2.1.2. долларов США, евро 1% от суммы операции

5.2.1.3. иной иностранной валюты 3 2% от суммы операции

5.2.2. открытый в ином структурном подразделении Банка 4

5.2.2.1. российских рублей

5.2.2.1.1. банкноты

5.2.2.1.1. до 100 000 руб. 0,4% от суммы операции (мин. 250 руб.)

5.2.2.1.2. от 100 000 до 500 000 руб. 0,4% от суммы операции (мин. 250 руб.)

5.2.2.1.3. от 500 000 руб. 0,3% от суммы операции

5.2.2.1.2. монеты 2 2% от суммы операции (мин. 200 руб.)
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"от" - включительно, "до" - не включая.
1 оплата комиссии осуществляется в день совершения операции, если иное не предусмотрено Договором.
2 комиссия взимается при внесении в кассу Банка более 50 штук монет (рублей и/или копеек) в день, в иных случаях взимается комиссия за пересчет банкнот 

3 перечень валют, с которыми работает подразделение, утверждается Приказом
4 услуга оказывается по отдельному Договору

5 За услуги, оказанные в течении продленного операционного времени дополнительно взимается комиссия в размере 0,5% от суммы (мин. 100 руб.). Услуги в продленное 
операционное время предоставляются при предоставлении от Клиента до 17-00 (в предпраздничные дни до 16-00) местного времени предварительной Заявки о 
необходимости оказания услуги текущим днем

Тарифный индекс Наименование услуги Тариф региона

5.3.
Выдача наличных денег в российских рублях по денежному чеку, предварительно представленному в Банк до 11 час. 00 мин. местного времени 
операционного дня, предшествующего дате выдачи 1

5.3.1. на заработную плату и приравненных к ней средств 0,5% от суммы операции( мин.150 руб.)

5.3.2. на иные цели, при сумме снятия в календарный месяц

до 300 000 руб. 3% от суммы операции (мин.250 руб.)

от 300 000 до 1 000 000 руб. 5% от суммы операции

от 1 000 000 руб. 10% от суммы операции

5.3.3.
Выдача наличных денежных средств в сумме кредита, выданного в ПАО «МТС-Банк» 

по Программе кредитования малого бизнеса "Микрокредит" 2
1 % от суммы кредита
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Примечания

"от" - включительно, "до" - не включая.

1 В случае  выдачи наличных денег по денежному чеку без его предварительной подачи:
•  тариф увеличивается на 0,25% (сверх размера указанных выше ставок);
• суммы свыше 300 000 руб. выдаются при наличии возможности.

2 Выдача наличных производится на следующих условиях:                 

•  цель кредитования: пополнение оборотных средств, инвестиции, потребительские цели;                                        
• снятие наличных возможно только в день выдачи кредита;                                                                     
• снятие наличных возможно только одной суммой и не более 1 000 000 руб.;                                                    
• обязательно предоставление кредитного договора и документов, подтверждающих целевое использование кредита с визой сотрудника ОКМБ.    

Тарифный индекс Наименование услуги Тариф региона

5.4. Выдача наличной иностранной валюты

5.4.1. наличных долларов США 3% от суммы операции

5.4.2. иной наличной иностранной валюты 5% от суммы операции

5.5. Отказ Клиента от получения заказанной суммы по чеку в день выдачи наличных 0,5% от суммы операции

5.6. Обеспечение купюрного строения 0,1% от суммы операции

5.7. Размен денежного знака (денежных знаков) одного номинала (достоинства) на 
денежные знаки (денежный знак) другого номинала (достоинства)

2% от суммы операции

5.8. Пересчет денежных купюр кассовым сотрудником  Банка (для операций, не 
связанных с банковским счетом Клиента)

0,15% от суммы операции (мин. 300 руб.)

5.9. Определение платежеспособности денежных купюр кассовым сотрудником Банка (для операций, не связанных с банковским счетом Клиента)

5.9.1. Для купюр в рублях 1,5 руб. за одну банкноту

5.9.2. Для купюр в иностранной валюте 3 руб. за одну банкноту
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6. ИНКАССАЦИЯ И ДОСТАВКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА 1

6.1. Инкассация наличных денежных средств Клиента услуга не предоставляется

6.2. Пересчет инкассируемых (сторонней службой инкассации) наличных денежных средств с зачислением на счет Клиента 2

6.2.1.
открытый в структурном подразделении Банка, осуществляющем прием наличных 
денежных средств 

0,2% от суммы операции (мин. 350 руб.)

6.2.2. открытый в ином структурном подразделении Банка 

6.2.2.1. до 250 000 руб. 0,28% от суммы операции (мин. 350 руб.)

6.2.2.2. от 250 000 руб. до 500 000 руб. 0,23% от суммы операции

6.2.2.3. от 500 000 руб. 0,18% от суммы операции

6.3.
Повторный пересчет при обнаружении недостачи, излишка, неплатежных и/или 

поддельных денежных знаков 2
0,5% от суммы операции (мин. 100 руб.)

6.4.
Штраф за систематическое (свыше двух раз в месяц) вложение в инкассируемую 

выручку неплатежных, поддельных денежных знаков 2
10% от фактически выявленной суммы

6.5. Доставка наличных денежных средств Клиенту услуга не предоставляется

6.6. Подготовка наличных денежных средств для доставки Клиенту (по денежному чеку) 3:

6.6.1. Банкноты 0,5% от суммы (мин. 100 руб.)

6.6.2. Монеты 1% от суммы (мин. 300 руб.)

6.7. Подготовка разменных денежных средств 2% от суммы операции

Примечания

"от" - включительно, "до" - не включая.

1 комиссия рассчитывается по каждому объекту Клиента.

2 уплачивается ежемесячно в последний рабочий день месяца, если иное не предусмотрено Договором

3 уплачивается в день оказания услуги.
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7. ИНКАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

7.1.
Чистое инкассо (Прием, проверка, направление документов для оплаты и/или 
акцепта) 0,15% (мин. 2 800 руб.  макс. 42 000 руб.)

7.2.
Документарное инкассо (Прием, проверка и отсылка документов или выдача 
документов против платежа или акцепта или на других условиях) 0,15% (мин. 3 500 руб. макс. 56 000 руб.)

7.3. Внесение изменений или аннуляция инкассового поручения 3 500 руб.

7.4. Возврат инкассо в связи с отказом от оплаты/частичной оплаты 1 200 руб.

7.5. Отправка запроса/сообщения по инкассо по поручению Клиента 1 750 руб.

8. ОПЕРАЦИИ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ АККРЕДИТИВАМ

8.1. Расчеты по экспорту

8.1.1. Предварительное авизование аккредитива 2 800 руб.

8.1.2. Авизование аккредитива 0,15% от суммы аккредитива (мин. 6 300 руб. макс. 56 000 руб.)

8.1.3.
Авизование увеличения суммы аккредитива 0,15% от суммы увеличения аккредитива (мин. 6 300 руб. макс. 56 

000 руб.)

8.1.4. Авизование изменений (кроме увеличения суммы) 3 500 руб.

8.1.5. Подтверждение аккредитива, а также продление срока действия или увеличения суммы подтвержденного аккредитива:

8.1.5.1.
при наличии 100%-го покрытия 0,2% от суммы аккредитива/увеличения/ неиспользованного 

остатка (мин. 7 700 руб. за квартал или его часть)

8.1.5.2.
без покрытия По решению Кредитного Комитета или иного уполномоченного 

органа

8.1.6. Прием и проверка документов на соответствие условиям аккредитива:

8.1.6.1. если банк не является исполняющим: 0,15% от суммы документов (мин. 3 500 руб. макс. 105 000 руб.) 

8.1.6.2. если банк является исполняющим: 0,15% от суммы документов (мин. 7 000 руб. макс. 280 000 руб.)

8.1.7.
Выявление расхождений в представленном комплекте документов 3 500 руб. за каждый комплект документов (оплачивается 

Бенефициаром)

8.1.8.
Трансферация аккредитива 0,15% от суммы трансферации (мин. 10 500 руб. макс. 56 000 

руб.)

8.1.9. Затребование платежа по аккредитиву (рамбурсное требование) 3 500 руб.

8.1.10. Акцепт тратт 0,15% от суммы тратты (мин. 3 500 руб.) за месяц или его часть

8.1.11. Отправка запроса по аккредитиву 1 750 руб. за каждый запрос или сообщение
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8.2. Расчеты по импорту

8.2.1. Открытие аккредитива:

8.2.1.1. при наличии 100%-го покрытия
0,2% от суммы аккредитива с учетом толеранса (мин. 10 500 руб. 
макс. 315 000 руб.) за квартал или его часть, включая период 
отсрочки платежа

8.2.1.2. без покрытия
по решению Кредитного Комитета или иного уполномоченного 
органа

8.2.1.3. сопровождение открытия аккредитива без покрытия
0,1% от суммы аккредитива с учетом толе-ранса (мин. 3 500 руб. 
макс. 20 000 руб.)

8.2.2. Внесение изменений в условия аккредитива:

8.2.2.1.
увеличение суммы аккредитива 0,15% от суммы увеличения аккредитива (мин. 10 500 руб. макс. 

56 000 руб.)

8.2.2.2. пролонгация аккредитива
0,15% от суммы неиспользованного остатка с учетом толеранса
(мин. 10 500 руб. макс. 56 000 руб.)

8.2.2.3.
изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы/ продления срока 
действия аккредитива) 3 500 руб.

8.2.3. Прием, проверка документов на соответствие условиям аккредитива 0,15% от суммы документов (мин. 10 500 руб. макс. 280 000 руб.)

8.2.4. Выявление расхождений в документах 3 500 руб. (оплачивается Бенефициаром)

8.2.5. Повторные прием и проверка документов 7 000 руб.

8.2.6. Платеж по аккредитиву 0,15% от суммы документов (мин. 3 500 руб. макс. 21 000 руб.)

8.2.7. Аннулирование безотзывного аккредитива, закрытие до истечения срока действия 4 900 руб.

8.2.8. Отправка запроса или сообщения по аккредитиву по просьбе Клиента 1 750 руб. за каждый запрос или сообщение

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ

9.1. Гарантия/контр-гарантия, резервный аккредитив (stand-by) 

9.1.1. Выпуск, увеличение суммы или продление срока действия гарантии/контр-гарантии, резервного аккредитива (stand-by):

9.1.1.1.
при наличии 100%-го покрытия по решению Кредитного комитета или иного уполномоченного 

органа

9.1.1.2.
без покрытия по решению Кредитного комитета или иного уполномоченного 

органа

9.1.2. Авизование или передача гарантии или резервного аккредитива (stand-by) 0,15% (мин 3 500 руб. макс. 56 000 руб.)

9.1.3. Авизование увеличения суммы гарантии или резервного аккредитива (stand-by) 0,15% (мин 3 500 руб. макс. 56 000 руб.)

9.1.4.
Авизование изменения условий гарантии, резервного аккредитива (stand-by) (кроме 
увеличения суммы)

3 500 руб.
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9.1.5.
Внесение изменений в условия гарантии/контр-гарантии, резервного аккредитива 
(stand-by) (кроме увеличения суммы и продления срока действия) 3 500 руб.

9.1.6. Платеж по гарантии/контр-гарантии, резервному аккредитиву (stand-by) 0,15% (мин. 7 000 руб. макс. 49 000 руб.)

9.1.7.
Аннулирование гарантии /резервного аккредитива (stand-by) до истечения срока 
действия 4 900 руб.

9.1.8.
Передача Требования платежа по авизованной гарантии, подтверждение подписей 
уполномоченных лиц Клиента на требовании 0,15% (мин. 3 500 руб. макс. 35 000 руб.)

9.1.9.
Отправка запроса или сообщения по гарантиям/контр-гарантиям, резервным 
аккредитивам (stand-by) по поручению Клиентов 1 750 руб. за каждый запрос или сообщение

9.1.10.
Передача запроса или сообщения Клиенту по гарантиям, резервным аккредитивам 
(stand-by) других банков

3 500 руб.

10. ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

10.1.

Выполнение банком функций агента валютного контроля при проведении валютной 
операции по внешнеторговому контракту (кредитному договору или договору займа), 
договору уступки права требования (договору цессии) между резидентом и 
нерезидентом (включая НДС)

0,1% от суммы операции 
(мин. 600 руб. по каждой операции макс 45 000 руб. по каждой 
операции)

10.2.

Выполнение банком функций агента валютного контроля в случае представления 
Клиентом-резидентом в банк информации о валютных операциях, связанных с 
поступлением валюты РФ на расчетный счет Клиента в российских рублях  (включая 
НДС)

0,15% от суммы операции 
(мин. 250 руб. по каждой операции макс 40 000 руб. по каждой 
операции)

10.3.
Выполнение банком функций агента валютного контроля по  операции, связанной с 
переводом Клиентом-резидентом денежных средств на свой счет, открытый в Банке 
за пределами территории РФ (включая НДС)

0,15% от суммы операции 
(мин. 5 000 руб. по каждой операции макс 100 000 руб. по каждой 
операции)

10.4.
Выполнение банком функций агента валютного контроля по  операции, связанной с 
зачислением иностранной валюты на счет резидента, открытого в Банке со счета 
другого резидента, в том числе открытого в банке за пределами РФ (включая НДС)

0,1% от суммы операции 
(мин. 600 руб. по каждой операции макс 45 000 руб. по каждой 
операции)

10.5.

Выполнение банком функций агента валютного контроля по  операции, связанной с 
переводом Клиентом-резидентом иностранной валюты со счета, открытого в Банке 
на счет другого резидента, в том числе открытого в банке за пределами РФ (включая 
НДС)

0,1% от суммы операции 
(мин. 600 руб. по каждой операции макс 45 000 руб. по каждой 
операции)
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10.6.
Выполнение банком функций агента валютного контроля при проведении Клиентом -
резидентом РФ расчетов с нерезидентом по операциям по покупке/продаже товаров 
без ввоза на территорию РФ/без вывоза с территории РФ (включая НДС)

0,15% от суммы операции 
(мин. 3 000 руб. по каждой операции макс 50 000 руб. по каждой 
операции)

10.7.

Выполнение банком функций агента валютного контроля при проведении Клиентом -
резидентом РФ расчетов с нерезидентом по операциям, связанным с инвестициями в 
форме капитальных вложений, приобретением/отчуждением ценных бумаг, 
выплатой дивидендов (включая НДС)

0,15% от суммы операции 
(мин. 3 000 руб. по каждой операции макс 50 000 руб. по каждой 
операции)

10.8.
Выполнение функции агента валютного контроля по операциям нерезидентов РФ с 
резидентами РФ в валюте РФ (кроме неторговых операций) (включая НДС) 

150 руб. за услугу

10.9. Снятие с учета контракта (кредитного договора) для перевода в другой уполномоченный банк (включая НДС)

10.9.1.
На срочных условиях, не позднее следующего рабочего дня от даты обращения 
клиента  

10 000 руб. за услугу

10.9.2. В иных случаях  5 000 руб. за услугу

10.10. Выдача ведомости банковского контроля (включая НДС) без взимания комиссии

10.11.
Выдача справок (для предоставления в ЦБ и другие государственные органы) 
(включая НДС) 150 руб.  за один документ

10.12.
Выдача иных справок (включая НДС)

10.12.1. По операциям до 3-х месяцев 600 руб.  за один документ

10.12.2. По операциям свыше 3-х месяцев 1 500 руб. за один документ

10.13.
Заполнение сотрудником банка (по письменному запросу Клиента) справки о 
подтверждающих документов  при наличии соответствующего условия в Договоре 
банковского счета (включая НДС)  

600 руб.  за один документ

10.14.

Тематические консультации Клиентов, в т.ч. анализ внешнеторговых  контрактов на 
этапе подписания на соответствие требований валютному законодательству и/или  
редактирование контрактов в части, необходимой для проведения валютных 
операций (по письменному запросу Клиента) (включая НДС)

без взимания комиссии
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Примечания

1 
выполнение обязательств Банка осуществляется не позднее дня следующего за днем подачи заявки.

2 
Текущий курс Банка для валют Доллары США, ЕВРО, Фунты стерлингов, Швейцарские франки, Китайский юань рассчитывается от текущего курса межбанковского рынка в 

зависимости от суммы сделки:
до 50 000                        + / - 0,4%
от 50 000 до 250 000   + / - 0,35%
от 250 000                      + / - 0,3% 
"от" включительно, "до" не включая
Но не менее 25 коп. для валютных пар   USD/RUB, EUR/RUB, GBP/RUB, CHF/RUB
Текущий курс Банка для валют Азербайджанский манат, Армянский драм, Белорусский рубль, Казахстанский тенге, Киргизский сом, Таджикский сомони, Узбекский сум, 
Арабский дирхам, Турецкая лира рассчитывается от текущего курса межбанковского рынка 
+ / - 1%

11. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПФИ

11.1.
Покупка/продажа иностранной валюты за рубли или другую иностранную валюту по 

поручениям клиентов по текущему курсу Банка 1,2 без взимания комиссии

11.1.1.
Покупка/продажа USD или EUR за рубли по поручениям клиентов (только при 
использовании системы FX Online)

20 копеек к курсу ММВБ в момент совершения операции

11.1.2. Покупка/продажа CNY за рубли по поручениям клиентов (только при использовании 
системы FX Online) 

8 копеек к курсу ММВБ в момент совершения операции

11.2.
Цена по сделкам с производными финансовыми инструментами (ПФИ) 
устанавливается на индивидуальной основе

без взимания комиссии
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12. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

12.1. Брокерское обслуживание клиентов на рынках ценных бумаг 1

12.1.1. На ПАО Московская Биржа и ПАО "Санкт - Петербургская биржа" 2. Комиссия от суммы дневного оборота 3: 

12.1.1.1. до 200 тыс. руб.4 0,20% 5 (мин. 50 руб.) 6

12.1.1.2. от 200 тыс. до 500 тыс. руб. 4 0,15% 5

12.1.1.3. от 500 тыс. до 1 млн. руб. 4 0,10% 5

12.1.1.4. от 1 млн. до 3 млн. руб. 4 0,05% 5

12.1.1.5. от 3 млн. до 500 млн. руб. 4 0,03% 5

12.1.1.6. от 500 млн. руб. 4 0,01% 5

12.1.2. На Внебиржевом рынке. Комиссия от суммы дневного оборота 3:

12.1.2.1. до 100 тыс. долл. США 7 500 долл. США 8

12.1.2.2. от 100 тыс. до 1 млн. долл. США 7 0,15% 5

12.1.2.3. от 1 млн.  до 5 млн. долл. США 7 0,07% 5

12.1.2.4. от 5 млн. долл. США 7 0,05% 5

12.2. Обслуживание удаленного рабочего места «Интернет-дилинг» 1

12.2.1. Подключение удаленного рабочего места 3 600 руб.

12.3. Комиссия за заключение сделок РЕПО 1,2

12.3.1.
От объема первой части сделки Обратного РЕПО, контрагентом по которой 
выступает третье лицо

0,75% годовых

12.3.2.
От объема первой части сделки Прямого РЕПО, контрагентом по которой выступает 
третье лицо

0,50% годовых

12.3.3.
От объема первой части сделок Обратного и Прямого РЕПО, контрагентом по 
которой выступает Банк

0,25% годовых

12.4. Операции с векселями ПАО «МТС-Банк» и сторонних эмитентов

12.4.1. Хранение векселей (включая НДС)
118 руб. за хранение каждого векселя  (за полный и неполный 
месяц хранения)

12.4.2. Оформление векселей ПАО «МТС-Банк» при новации 118 руб. за каждый новый вексель

12.5. Брокерское обслуживание клиентов – профессиональных участников рынка ценных бумаг 1, 10

12.5.1. На ПАО Московская Биржа/ПАО СПБ Биржа 2:. Комиссия от суммы дневного оборота 3::

12.5.1.1. до 3 000 000,01 руб. 4 0,04%5, 9 (мин. 50 руб.)6

12.5.1.2. от 3 000 000,01 до 12 000 000,01 руб.4 0,030%5, 9

12.5.1.3. от 12 000 000,01 до 20 000 000,01 руб.4 0,025%5, 9

12.5.1.4. от 20 000 000,01 до 50 000 000,01 руб.4 0,015%5, 9

12.5.1.5. от 50 000 000,01 до 100 000 000,01 руб.4 0,0044%5, 9

12.5.1.6. от 100 000 000,01 до 200 000 000,01 руб.4 0,003%5, 9

12.5.1.7. от 200 000 000,01 руб.4 0,002%5, 9



ПАО «МТС-Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 2268 от 17.12.2014 г.8 800 250-0-199 

Тарифный индекс Наименование услуги Тариф региона

12.5.2. Комиссия за заключение сделок РЕПО 1,2, 3

12.5.2.1.
от дневного оборота до 150 млн. руб. по первой части сделок Прямого и 
Обратного  РЕПО

0,40% годовых

12.5.2.2.
от дневного оборота от 150 млн. руб. до 250 млн. руб. по первой части сделок 
Прямого и Обратного  РЕПО

0,30% годовых

12.5.2.3.
от дневного оборота от 250 млн. руб. до 500 млн. руб. по первой части сделок 
Прямого и Обратного  РЕПО

0,20% годовых

12.5.2.4.
от дневного оборота от 500 млн. руб. до 1,2 млрд. руб. по первой части сделок 
Прямого и Обратного  РЕПО

0,10% годовых

12.5.2.5.
от дневного оборота от 1,2 млрд. руб. до 5 млрд. руб. по первой части сделок 
Прямого и Обратного  РЕПО

0,09% годовых

12.5.2.6.
от дневного оборота от 5 млрд. руб. по первой части сделок Прямого и Обратного  
РЕПО

0,075% годовых

12.5.3. На Внебиржевом рынке. Комиссия от суммы дневного оборота3:

12.5.3.1. до 100 тыс. долл. США7 70 долл. США8

12.5.3.2. от 100 тыс. до 1 млн. долл. США7 0,10%5

12.5.3.3. от 1 млн.  до 5 млн. долл. США7 0,07%5

12.5.3.4. от 5 млн. долл. США7 0,05%5

Примечания

1
услуга предоставляется в рамках имеющейся у ПАО «МТС-Банк» лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 

через Головной офис Банка.
2

комиссии ПАО Московская Биржа/ПАО СПБ Биржа в стоимость услуг не включены.
3

«от» - включительно, «до» - не включая.
4

сумма дневного оборота определяется на дату заключения сделок с ценными бумагами, в случае отличия валюты расчетов от российских рублей, пересчет производится по 

курсу, установленному Банком России на дату заключения сделок с ценными бумагами.
5

комиссия взимается в валюте расчетов по сделкам с ценными бумагами.
6

при отличии валюты расчетов по сделкам с ценными бумагами от российских рублей, комиссия взимается в валюте расчетов в сумме эквивалентной 50 руб. по курсу, 

установленному Банком России на дату заключения сделок с ценными бумагами.
7

сумма дневного оборота определяется на дату расчетов по сделкам с ценными бумагами, в случае отличия валюты расчетов от долл. США, пересчет производится по курсу, 

установленному Банком России на дату расчетов по сделкам с ценными бумагами.
8

при отличии валюты расчетов по сделкам с ценными бумагами от долл. США, комиссия взимается в валюте расчетов в сумме эквивалентной долл. США по курсу, 

установленному Банком России на дату расчетов.
9

за исключением комиссии 0,0003%, но не менее 3 000 руб., от суммы дневного оборота сделок по приобретению биржевых облигаций со сроком погашения в 1-й день с даты 

начала размещения выпуска биржевых облигаций.
10

Тариф предоставляется для профессиональных участников рынка ценных бумаг: юридических лиц, которые созданы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и осуществляют виды деятельности, указанные в главе 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
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13. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ 1,2

13.1. Обслуживание счетов депо 
13.1.1. Открытие/закрытие счета депо без взимания комиссии
13.1.2. Ведение счета депо без взимания комиссии
13.1.3. Внесение изменений в анкетные данные Депонента, назначение/отмена 

уполномоченного представителя
без взимания комиссии

13.1.4. Начисление и выплата доходов:
с зачислением сумм доходов на денежные счета, открытые в ПАО «МТС-Банк» без взимания комиссии
с переводом сумм доходов на счета, открытые в других банках

по соответствующим тарифам ПАО «МТС-Банк»
13.1.5. Отмена поручения Депонента 150 руб.

13.2. Информационные операции
13.2.1. Предоставление отчета после совершения операции по счету депо без взимания комиссии

13.2.2. Предоставление выписки по счету депо на бумажном носителе по запросу Депонента 150 руб.

13.2.3. Предоставление выписки по счету депо в электронном виде по запросу Депонента 50 руб.

13.2.4. Предоставление информации по эмитенту (сведения о финансово-хозяйственной 
деятельности, выпусках ценных бумаг и т.п.) на бумажном носителе 30 руб. за лист

13.2.5. Предоставление дополнительных отчетов
(по запросу Депонента) 600 руб.
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13.3. Инвентарные операции 3

13.3.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет 150 руб.

13.3.2. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях «Delivery Versus Payment
(DVP) settlement»

810 руб.

13.3.3. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета 1150 руб.

13.3.4. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях «Delivery Versus Payment

(DVP) settlement»

1350 руб.

13.3.5. Перевод ценных бумаг внутри депозитария: 

с переходом права собственности - взимается с каждого Депонента

без перехода права собственности – взимается с Инициатора
150 руб.

13.3.6. Перемещение ценных бумаг (изменение места хранения) по инициативе Депонента 450 руб.

13.3.7. Ограничение прав собственности на ценные бумаги 

13.3.7.1. Регистрация возникновения / прекращения залога / заклада 450 руб.

13.3.7.2. Ограничение распоряжения / снятие ограничения распоряжения ценными бумагами 

по поручению Депонента 300 руб.

13.3.8. Исполнение условного поручения:

с контролем по денежным расчетам 0.03% стоимости сделки, но не менее 900 руб.

в иных случаях 1500 руб.

13.4. Услуги, связанные с реализацией прав по ценным бумагам российских эмитентов

13.4.1. Передача информации о волеизъявлении Депонента 1500 руб.

13.4.2. Передача поручения Депонента на участие в корпоративном действии, проводимом 
в соответствии со статьями 72, 75, 84.1, 84.2, 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах» 
или статьями 17.1, 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»

1500 руб.

13.4.3. Передача поручения Депонента на отмену участия в корпоративном действии, 
проводимом в соответствии со статьями 72, 75, 84.1, 84.2, 40, 41 ФЗ «Об 
акционерных обществах» или статьями 17.1, 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»

1500 руб.

13.5. Учет и хранение ценных бумаг 

13.5.1. Облигации с номиналом в рублях (в % годовых от среднемесячной суммарной 
номинальной стоимости учитываемых ценных бумаг):

среднемесячная суммарная номинальная стоимость облигаций за месяц от 0 до 500 
млн. рублей включительно 4 0.08% годовых, но не менее 150 руб. за месяц

среднемесячная суммарная номинальная стоимость облигаций за месяц свыше 500 
млн. до 1 млрд. рублей включительно 4 0.07% годовых, но не менее 35 000 руб. за месяц

среднемесячная суммарная номинальная стоимость облигаций за месяц свыше 1 
млрд. рублей 4 0.06% годовых, но не менее 60 000 руб. за месяц
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13.5.2. Облигации с номиналом в иностранной валюте (в % годовых от среднемесячной 
суммарной номинальной стоимости учитываемых ценных бумаг):
среднемесячная суммарная номинальная стоимость облигаций за месяц от 0 до 20 
млн. долларов США включительно 4 0.08% годовых, но не менее 6$ за месяц
среднемесячная суммарная номинальная стоимость облигаций за месяц свыше 20 
млн. до 40 млн. долларов США включительно 4 0.07% годовых, но не менее 1360$ за месяц
среднемесячная суммарная номинальная стоимость облигаций за месяц свыше 40 
млн. долларов США 4 0.06% годовых, но не менее 2380$ за месяц

13.5.3. Акции и выпущенные производные от них инструменты 200 руб. ежемесячно**

(вне зависимости от количества эмитентов и периода хранения 
ценных бумаг)

13.5.4. Инвестиционные паи 500 руб. ежемесячно (вне зависимости от количества эмитентов и 
периода хранения ценных бумаг)

13.5.5. Клиринговый сертификат участия 1500 руб. ежемесячно

(за один выпуск на одном счете депо)

Примечания

При наличии у Депонента в ПАО «МТС-Банк» банковского счета или счета для учета денежных средств клиента, открытого в рамках договора о брокерском обслуживании на
рынках ценных бумаг, суммы оплаты за услуги Депозитария ежемесячно подлежат списанию без дополнительного распоряжения Депонента в последний рабочий день
оплачиваемого месяца (без выставления счета депоненту), при условии, что в договорах, в соответствии с которыми открыты вышеуказанные счета, предусмотрено право
ПАО «МТС-Банк» на списание оплаты за оказанные услуги без дополнительного распоряжения Депонента.
При отсутствии у Депонента вышеуказанных счетов, открытых в ПАО «МТС-Банк», оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом на основании счетов,
выставляемых ежемесячно в последний рабочий день оплачиваемого месяца, которые направляются заказным письмом по почтовому адресу, указанному в анкете
Депонента, либо передаются лично Депоненту или его уполномоченному лицу. Депонент обязан произвести перечисление денежных средств в размере суммы платежа,
указанной в счете, на счет Депозитария в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения счета.
Комиссия за хранение облигаций взимается до наступления даты их погашения, по истечении срока обращения облигаций комиссия не взимается.
Комиссия за хранение облигаций с номиналом в иностранной валюте рассчитывается в долларах США и подлежит оплате Депонентом в рублях по курсу Банка России на
день оплаты.

1 Услуга предоставляется в рамках имеющейся у ПАО «МТС-Банк» лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности.
2 Депонент возмещает также суммы фактических расходов, понесенных Депозитарием при оказании Депоненту соответствующих услуг (расходы на оплату услуг сторонних
организаций, в том числе регистраторов, депозитариев, трансфер-агентов, транспортные расходы, расходы на командировки сотрудников, прочие расходы, связанные с
исполнением поручений Депонента). Депозитарий оставляет за собой право взыскать с Депонента сумму фактических расходов на оплату услуг по учету и хранению ценных
бумаг в вышестоящем депозитарии\регистраторе, если такие расходы не полностью компенсируются комиссией Депозитария. Суммы оплаты услуг по хранению/учету
акций в сторонних организациях возмещению Депонентом не подлежат.
3 При списании/зачислении ценных бумаг в результате проведения брокерских операций (брокер ПАО «МТС-Банк») возмещаются только суммы фактических расходов,
уплаченных сторонним депозитариям, за исключением расходов, связанных со списанием/зачислением ценных бумаг по итогам торгов на ПАО «Московская Биржа» и ПАО
«Санкт-Петербургская биржа», при этом комиссия Депозитария ПАО «МТС-Банк» не взимается.
4 Среднемесячная суммарная номинальная стоимость облигаций, учитываемых на счете депо Депонента, определяется как сумма остатков облигаций по всем выпускам на 
конец каждого дня, умноженная на их номинальную стоимость и разделенная на количество дней в расчетном месяце.
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14. ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ “КЛИЕНТ-БАНК”

14.1. Традиционный «Клиент-Банк»

14.1.1.
Подключение электронной системы "Клиент-Банк" с встроенными 

сертифицированными средствами криптографической защиты информации (СКЗИ) 1 500 руб.

14.1.1.1. Ежемесячная абонентская плата 2 без взимания комиссии

14.1.1.2. Каждое дополнительное рабочее место:

14.1.1.2.1. Подключение 1 1 800 руб. 

14.1.1.2.2. Ежемесячная абонентская плата 2 без взимания комиссии

14.1.2.

Подключение электронной сетевой версии системы "Клиент-Банк" с встроенными 
сертифицированными средствами криптографической защиты информации (СКЗИ) –

до 3-х рабочих мест. 1
2 400 руб. 

14.1.2.1. Ежемесячная абонентская плата – до 3-х рабочих мест 2 без взимания комиссии

14.1.2.2. Каждое дополнительное рабочее место:

14.1.2.2.1. Подключение 1 300 руб.

14.1.2.2.2. Ежемесячная абонентская плата 2 без взимания комиссии

14.1.3. Сопровождение СКЗИ:

14.1.3.1.
Формирование комплекта подключения (дистрибутив+ ключевой носитель) для 

доступа в систему "Клиент-Банк» 1
1 850 руб.

14.1.3.2.
Выпуск сертификата ключа электронной подписи (ЭП) и регистрация его в системе 

«Клиент-Банк» 1,3 без взимания комиссии

14.1.3.3.
Повторный выпуск сертификата открытого ключа электронной подписи (ЭП) и 

регистрация его в системе «Клиент-Банк» 1,4 500 руб.

14.1.3.4. Предоставление лицензии на использование СКЗИ Крипто Про CSP v 4.0 без взимания комиссии

14.1.3.5.
Формирование комплекта подключения (дистрибутив+ ключевой носитель + СКЗИ) 

для доступа в систему "Клиент-Банк" с дополнительной защитой SafeTouch 5 4 560 руб.
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14.2. Интернет «Клиент-Банк»

14.2.1.

Подключение электронной системы "Клиент-Банк" с встроенными 
сертифицированными средствами криптографической защиты информации    

(СКЗИ) 1,6
500 руб.

14.2.1.1. Ежемесячная абонентская плата 2,6 без взимания комиссии

14.2.2. Сопровождение СКЗИ:

14.2.2.1.
Формирование комплекта подключения (диструбитив + ключевой носитель) для 

доступа в систему "Клиент-Банк" 1,7 1 850 руб.

14.2.2.2.
Выпуск сертификата ключа электронной подписи ЭП и регистрация его в системе 

«Клиент-Банк» 1,3 без взимания комиссии

14.2.2.3.
Повторный выпуск сертификата открытого ключа электронной подписи (ЭП) и 

регистрация его в системе «Клиент-Банк» 1,4 500 руб.

14.2.2.4. Предоставление лицензии на использование СКЗИ Крипто Про CSP v 4.0 без взимания комиссии

14.2.2.5.

Формирование комплекта подключения (дистрибутив+ ключевой носитель + 
СКЗИ) для доступа в систему "Клиент-Банк" с дополнительной защитой   

SafeTouch 5
4 560 руб.

14.3.
Предоставление лицензии на использование СКЗИ Крипто Про CSP иной 
сертифицированной версии

1 500 руб.

Примечания

1 уплачивается в день оказания услуги.
2 уплачивается ежемесячно в последний рабочий день месяца.  Ежемесячная абонентская плата за месяц подключения / отключения системы Клиент-Банк уплачивается в 
размере установленного тарифа за полный месяц.
3 Данный тариф подразумевает как само техническое сопровождение сертификата ключа, так и  плановую смену сертификата ключа. Срок действия обозначен на бланке 
сертификата.
4 Данный тариф подразумевает внеплановую смену сертификата ключа, по инициативе Клиента.
5 

тариф уплачивается в день оказания услуги. Услуга предоставляется по факту наличия в подразделении Банка данных средств защиты
6 

комиссия не взимается в случае соблюдения одновременно двух условий (на дату взимания комиссии):
1. Клиент не имеет в ПАО "МТС-Банк" открытых расчетных счетов (в российских рублях и/или иностранной валюте).
2. Между Клиентом и ПАО "МТС-Банк" заключен Договор о зарплатном проекте.

7 
комиссия не взимается в случае формирования комплекта подключения для работы в модуле "Зарплатный проект" системы "Клиент-Банк".



ПАО «МТС-Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 2268 от 17.12.2014 г.8 800 250-0-199 

Тарифный индекс Наименование услуги Тариф региона

Примечания

15. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ (ЯЧЕЕК) В АРЕНДУ

15.
Тарифы на предоставление индивидуальных банковских сейфов (ячеек) в аренду представлены в “Каталоге услуг и тарифов для клиентов – физических 
лиц”

16. ПРОЧИЕ УСЛУГИ

16.1. Ксерокопирование документов (включая НДС) 50 руб. за каждый лист документа

16.2. Отправка корреспонденции почтой по запросу Клиента (включая НДС)
150 руб. за одну отправку (услуги служб экспресс-доставки 
оплачиваются дополнительно по фактической стоимости)

16.3. Предоставление копий документов клиента, заверенных Банком (включая НДС) 100 руб. за каждый лист документа

16.4. Выдача клиенту разовой доверенности на получение документов (включая НДС) 1 180 руб.

16.5. Услуга «СМС-информирование» 1 89 руб. в месяц

1 уплачивается ежемесячно, в первый рабочий день месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем подключения/возобновления услуги. Услуга оказывается в соответствии 
с Правилами предоставления услуги. В январе 2019 года комиссия не взимается.
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Тарифный индекс Наименование услуги Тариф региона

17 КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТЫ МТС Business (Masterсard, неименная, рубли)

17.1 Выпуск корпоративной карты комиссия не взимается

17.2 Обслуживание корпоративной карты1:

17.2.1 первый год обслуживания комиссия не взимается

17.2.2 второй и последующие годы 1 000 руб. в год

17.3 Выдача карт свыше одной 500 руб. (за каждую карту)

17.4 Перевыпуск корпоративной карты

17.4.1 по истечению срока действия комиссия не взимается

17.4.2 по инициативе Клиента 300 руб. 

17.5
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах МТС Банка и банкоматах 
сторонних банков2 при сумме выдачи в календарный месяц4

17.5.1 до 300 000 руб. 2 % (мин. 100 руб.)

17.5.2 от 300 000,01 руб. до 1 000 000 руб. 3 %

17.5.3 от 1 000 000,01 руб. до 5 000 000 руб. 7%

17.6 Пополнение карты

17.6.1 через банкоматы Банка и путем безналичного перевода денежных средств из Банка комиссия не взимается

17.6.2
Через банкоматы сторонних кредитных организаций6 и путем безналичного перевода 
денежных средств из таких кредитных организаций

комиссия не взимается

Примечания

1 Комиссия взимается после совершения первой операции по карточному счету, в том числе за все предыдущие года обслуживания (при их наличии).
2 Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком за выдачу наличных денежных средств по карте. Сумма выдачи считается с начала календарного месяца 
нарастающим итогом суммарно по всем картам.
4 Доступный лимит на выдачу наличных денежных средств через банкоматы МТС Банка и банкоматы сторонних банков с использованием корпоративной 
карты:
Ежедневный – 300 000 руб.;
Ежемесячный – 5 000 000 руб.
Лимит учитывается нарастающим итогом суммарно по всем картам. В расчет суммы лимита включена комиссия за выдачу наличных денежных средств.
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Тарифный индекс Наименование услуги Тариф региона

17.7 Услуга «СМС информирование по корпоративной карте»3 89 руб. за каждую карту выпущенную к счету

17.8 Предоставление выписок по карточному счету:

17.8.1 Через систему ДБО комиссия не взимается

17.8.2 В отделении Банка, на бумажном носителе 300 руб.

17.9 Размер неустойки, начисляемой на сумму несанкционированного овердрафта 0,1% от задолженности за каждый день

17.10 Вознаграждение «Cashback» 5

17.10.1 Базовый 0,5 %

17.10.2 Повышенный 5 %

Примечания

3 Услуга «Смс-информирование по корпоративной карте» для второй и последующих Карт, выпущенных на Клиента, предоставляется при наличии у Банка 
технической возможности. Списание комиссии осуществляется ежемесячно после совершения первой операции по Счёту карты. Предоставление Услуги 
«Смс-информирование по корпоративной карте» в первый период осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подключения Услуги «Смс-
информирование по корпоративной карте» к Карте. Предоставление Услуги «Смс-информирование по корпоративной карте» во второй и последующие 
периоды осуществляется при условии предварительной оплаты соответствующего периода оказания услуги.

5 Вознаграждение рассчитывается, исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием всех Карт Клиента в 

предприятиях сервиса и торговли (ТСП), и списанных со Счета, за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым не рассчитывается 
вознаграждение в соответствии с Правилами программы лояльности «Cashback»», а также за исключением операций в категориях ТСП, установленных 
Банком для Повышенного «Cashback». Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет КК в последний рабочий день месяца. 
Максимальный размер вознаграждения – 50 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Повышенного Кэшбэка.

6Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком за пополнение наличных денежных средств по карте.
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18 КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТЫ МТС Business Card (Masterсard/платежная система «Мир», неименная, рубли)

18.1 Выпуск первой карты1 комиссия не взимается

18.2 Обслуживание первой корпоративной карты (основной): первый год бесплатно, далее 100 руб./мес.2

18.3 Выпуск дополнительных карт3 500 руб. 

18.4 Обслуживание второй и последующей карты первый год бесплатно, далее 100 руб./мес.2

18.5 Перевыпуск корпоративной карты

18.5.1 по истечению срока действия комиссия не взимается

18.5.2 по инициативе Клиента 300 руб.

18.6 Пополнение карты

18.6.1 через банкоматы Банка и путем безналичного перевода денежных средств внутри Банка комиссия не взимается

18.6.2
Через банкоматы сторонних кредитных организаций5 и путем безналичного перевода 
денежных средств из таких кредитных организаций

комиссия не взимается

18.7 Комиссия за выдачу наличных денежных средств в собственных банкоматах и банкоматах сторонних банков4 При сумме выдачи в календарный месяц6

18.7.1 до 300 000 руб. 2 % (мин. 100 руб.)

18.7.2 от 300 000,01 руб. до 1 000 000 руб. 3 %

18.7.3 от 1 000 000,01 руб. до 5 000 000 руб. 7%

Примечания

1  В случае наличия у Клиента нескольких расчетных Счетов в Банке, первые Карты могут быть выпущены не более чем к 3 (Трем) Счетам в рублях РФ. 
При этом количество дополнительных карт, которые могут быть выпущены к каждой первой карте - не ограничено.
2  Комиссия взимается после совершения первой операции по карте, за весь период начиная со второго года обслуживания
3 В случае наличия у Клиента нескольких расчетных Счетов в Банке, первые Карты могут быть выпущены не более чем к 3 (Трем) Счетам в рублях РФ. 
При этом количество дополнительных карт, которые могут быть выпущены к каждой первой карте - не ограничено.
4 Без учета комиссии, взимаемой другим банком за выдачу наличных по карте.  
5 Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком за пополнение наличных денежных средств по карте.
6 Доступный лимит на выдачу наличных денежных средств через банкоматы МТС Банка и банкоматы сторонних банков с использованием корпоративной 
карты:
Ежедневный – 300 000 руб.;
Ежемесячный – 5 000 000 руб.
Лимит учитывается нарастающим итогом суммарно по всем картам (МТС Business Card, МТС Business Virtual Card). 
В расчет суммы лимита включена комиссия за выдачу наличных денежных средств.
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Тарифный индекс Наименование услуги Тариф региона

18.8 Размер неустойки, начисляемой на сумму несанкционированного овердрафта 0,1 % от задолженности за каждый день

18.9 Вознаграждение «Cashback» 7

18.9.1 Базовый 0,5 %

18.9.2 Повышенный 5 %

Примечания

7 Вознаграждение рассчитывается, исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием всех карт Клиента в 
предприятиях сервиса и торговли (ТСП), и списанных со Счета за исключением перечня операций и оплаты товаров и услуг, по которым не рассчитывается 
вознаграждение в соответствии с Правилами программы лояльности «Cashback», а так же за исключением операций в категориях ТСП, установленных 
Банком для повышенного «Cashback». Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет в последний рабочий день месяца. Максимальный 
размер вознаграждения – 50 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Повышенного Кэшбэка. 
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19 КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТЫ МТС Business Card (UnionPay Platinum, неименная, рубли)

19.1 Выпуск первой карты1 7 500 руб.

19.2 Обслуживание первой карты: первый год бесплатно, далее 299 руб./мес.2

19.3 Выпуск дополнительных карт не предусмотрен

19.4 Обслуживание дополнительных карт не предусмотрено

19.5 Перевыпуск карты

19.5.1 по истечению срока действия или по инициативе Банка комиссия не взимается

19.5.2 по инициативе Клиента 1 500 руб.

19.6 Пополнение карты

19.6.1 через банкоматы Банка и путем безналичного перевода денежных средств внутри Банка комиссия не взимается

19.6.2
через банкоматы сторонних кредитных организаций3 и путем безналичного перевода 

денежных средств из таких кредитных организаций
комиссия не взимается

19.7 Комиссия за выдачу наличных денежных средств в собственных банкоматах и банкоматах сторонних банков4 при сумме5 выдачи в календарный месяц6

19.7.1 до 300 000 руб. 2 % (мин. 100 руб.)

19.7.2 от 300 000,01 руб. до 1 000 000 руб. 3 %

19.7.3 от 1 000 000,01 руб. до 5 000 000 руб. 7%

Примечания

1  В случае наличия у Клиента нескольких расчетных Счетов в Банке, первые Карты могут быть выпущены не более чем к 3 (Трем) Счетам в рублях РФ. 
2 Комиссия взимается ежемесячно, со второго года обслуживания, в дату выпуска Карты.
3 Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком за пополнение наличных денежных средств по карте.
4 Без учета комиссии, взимаемой другим банком за выдачу наличных по карте.
5 Сумма выдачи считается с начала календарного месяца нарастающим итогом суммарно по всем картам (МТС Business Card, МТС Business Virtual Card), 
выпущенным к счету.
6 Доступный лимит на выдачу наличных денежных средств через банкоматы МТС Банка и банкоматы сторонних банков с использованием корпоративной 
карты:
Ежедневный – 300 000 руб.;
Ежемесячный – 5 000 000 руб.
Лимит учитывается нарастающим итогом суммарно по всем картам. 
В расчет суммы лимита включена комиссия за выдачу наличных денежных средств.
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19.8 Размер неустойки, начисляемой на сумму несанкционированного овердрафта 0,1 % от задолженности за каждый день

19.9 Вознаграждение «Cashback» 7

19.9.1 Базовый 0,5 %

19.9.2 Повышенный 5 %

Примечания

7 Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием всех Карт Клиента (МТС
Business Card) в предприятиях сервиса и торговли (ТСП), и списанных со Счета, за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым не
рассчитывается вознаграждение в соответствии с Правилами программы лояльности «Cashback»», а также за исключением операций в категориях ТСП,
установленных Банком для Повышенного «Cashback». Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на расчетный счет Клиента в последний
рабочий день месяца. Максимальный размер вознаграждения – 50 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Повышенного Кешбэка.
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20 КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТЫ МТС Business Virtual Card (платежная система «Мир», неименная, рубли)

20.1 Выпуск карты1 Комиссия не взимается

20.2 Обслуживание карты Первый год бесплатно, далее 100 руб. в месяц2

20.3 Пополнение карты

20.3.1
через банкоматы Банка3 и путем безналичного перевода денежных средств внутри 
Банка

0,1 % от суммы внесения

20.3.2
через банкоматы3 сторонних кредитных организаций и путем безналичного перевода 
денежных средств из таких кредитных организаций

0,1 % от суммы внесения4

20.4 Комиссия за выдачу наличных денежных средств в собственных банкоматах и банкоматах сторонних банков5 при сумме6 выдачи в календарный месяц7

20.4.1 до 300 000 руб. 2% (мин. 100 руб.)

20.4.2 от 300 000,01 руб. до 1 000 000 руб. 3%

20.4.3 от 1 000 000,01 руб. до 5 000 000 руб. 7%

20.5 Размер неустойки, начисляемой на сумму несанкционированного овердрафта 0,1% от задолженности за каждый день

20.6 Вознаграждение «Cashback» 8

20.6.1 Базовый 0,5%

20.6.2 Повышенный 5%

Примечания

1  В случае наличия у Клиента нескольких расчетных Счетов в Банке, виртуальные Карты могут быть выпущены не более чем к 3 (Трем) Счетам в рублях РФ.
2 Комиссия взимается ежемесячно, со второго года обслуживания, в дату выпуска Карты.
3 Пополнение возможно через банкоматы при наличии технической возможности, а также оснащенными NFC-модулем.
4 Может взиматься дополнительная комиссия банком- эквайером.
5 Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком за выдачу наличных денежных средств по карте. Снятие наличных возможно в банкоматах, оснащенных NFC-модулем 
(при наличии технической возможности).
6 Сумма выдачи считается с начала календарного месяца нарастающим итогом суммарно по всем картам (МТС Business Card, МТС Business Virtual Card), выпущенным к счету. 
7 Доступный лимит на выдачу наличных денежных средств через банкоматы МТС Банка и банкоматы сторонних банков с использованием корпоративной карты:
Ежедневный – 300 000 руб.;
Ежемесячный – 5 000 000 руб.
Лимит учитывается нарастающим итогом суммарно по всем картам (МТС Business Card, МТС Business Virtual Card).
В расчет суммы лимита включена комиссия за выдачу наличных денежных средств.
8 Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием всех Карт Клиента (МТС Business Card, МТС 
Business Virtual Card) в предприятиях сервиса и торговли (ТСП), и списанных со Счета, за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым не 
рассчитывается вознаграждение в соответствии с Правилами программы лояльности «Cashback»», а также за исключением операций в категориях ТСП, установленных 
Банком для Повышенного «Cashback». Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на расчетный счет Клиента в последний рабочий день месяца. 
Максимальный размер вознаграждения – 50 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Повышенного Кешбэка.
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ПАО «МТС-Банк» вправе вносить, по мере необходимости, изменения в указанные тарифы в одностороннем порядке, с последующим уведомлением об этом своих Клиентов.

Дополнительно к указанным тарифам Банк взимает, без предварительного уведомления Клиентов, возмещение фактических расходов, уплаченных или подлежащих уплате 
банкам-корреспондентам на территории РФ или за рубежом, а также стоимость почтовых, телеграфных и прочих расходов, понесенных ПАО «МТС-Банк» при исполнении 
поручений Клиентов.

Тарифы, указанные в долларах США, взимаются со счетов Клиентов в валюте РФ в эквиваленте, рассчитанном по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Плата за проведение операций списывается со счета Клиента в день проведения соответствующей операции, если другой срок не оговорен дополнительно. По всем вопросам 
просьба обращаться по тел.  8 800 250-0-520.


