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Правила предоставления услуги «СМС-информирование» Клиентам ПАО «МТС-Банк» 

(юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 

занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила предоставления услуги «СМС-информирование» Клиентам ПАО «МТС-

Банк» (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой), (далее по 

тексту – Клиенты), (далее по тексту – Правила) устанавливают порядок и условия предоставления 

услуги «СМС-информирование» Клиентам Публичным акционерным обществом «МТС-Банк» (далее 

по тексту – Банк). 

1.2. Настоящие Правила являются документом Банка, и могут быть приняты Клиентом путем 

присоединения к ним в целом в порядке, установленном настоящими Правилами, в соответствии со 

статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.3. Для присоединения к настоящим Правилам Клиент должен одновременно соответствовать 

следующим условиям: 

 выручка Клиента по данным официальной отчетности за календарный год, предшествующий 

дате открытия расчетного счета в Банке (далее по тексту – Счет), не превышает 400 млн. рублей; 

 у Клиента есть хотя бы один открытый Счет в Банке или Клиент предоставил в Банк Заявление 

о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в 

ПАО «МТС-Банк» (далее – Заявление о присоединении к Правилам) в целях открытия в Банке первого 

Счета, с отметкой о присоединении к настоящим Правилам в целях подключения услуги «СМС-

информирование» (далее по тексту – Услуга); 

1.4. Клиент, имеющий в Банке хотя бы один открытый Счет, в целях получения Услуги 

присоединяется к настоящим Правилам в их действующей редакции путем представления в Банк 

надлежаще оформленного Заявление о предоставлении услуги «СМС-информирование» по форме 

Приложения 1 к настоящим Правилам (далее по тексту – Заявление о предоставлении Услуги) одним 

из способов: 

 на бумажном носителе в подразделение Банка, обслуживающее Счет Клиента; 

 в электронном виде, посредством системы дистанционного банковского обслуживания 

«Клиент-Банк» или «МТС-Бизнес» (далее – Система дистанционного банковского обслуживания) 

путем вложения сканированной копии (формат pdf) оформленного Заявления (подписанного 

уполномоченным лицом Клиента) в сообщение, подписанное электронной подписью лица, 

наделенного соответствующими полномочиями. 

1.5. Договор предоставления Услуги в соответствии с Правилами (далее – Договор) считается 

заключенным с даты приема Заявления о предоставлении Услуги (если на дату приема Заявления у 

Клиента есть Счет в Банке) или с даты открытия первого Счета в Банке. 

2. Порядок оказания Услуги «СМС-информирование» 

2.1. Клиент указывает в Заявлении о присоединении к Правилам  или в Заявлении о предоставлении 

Услуги (далее при совместном упоминании – Заявление) номера Счетов для подключения Услуги и 

номер мобильного телефона для получения Услуги Руководителя или Уполномоченного 

представителя или иной номер телефона (выбор иного номера телефона доступен только для 

физического лица, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой 

/ Индивидуального предпринимателя / Руководителя юридического лица ). 
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2.2. Клиент может указать только один номер мобильного телефона для предоставления Услуги по 

всем, указанным в Заявлении, Счетам в Банке. 

2.3. Банк направляет Клиенту текстовые сообщения (далее – СМС) на номер мобильного телефона, 

указанный Клиентом в Заявлении. Если Клиент не указал в соответствующем поле Заявления номер 

мобильного телефона для предоставления Услуги, информирование осуществляется на контактный 

номер телефона, указанный в разделе «Реквизиты Клиента» Заявления. 

2.4. Банк направляет Клиенту СМС о следующих событиях по Счетам Клиента, указанным в 

Заявлении: 

 зачисление денежных средств на Счет;1 

 списание денежных средств со Счета1; 

2.5. Клиент имеет право, предоставить в Банк Заявление о предоставлении Услуги  в порядке, 

аналогичном указанному в п. 1.4.  настоящих Правил, в целях: 

 изменения номера мобильного телефона для получения Услуги; 

 подключения к Услуге дополнительных Счетов; 

 отключения от Услуги отдельных Счетов; 

 отказа от Услуги. 

3. Плата за услугу «СМС-информирование» 

3.1. Плата за Услугу взимается в размере и в сроки, указанные в «Каталоге услуг и тарифов ПАО 

«МТС-Банк» для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой», (далее – Каталог 

услуг и тарифов) или в Условиях комплексного банковского обслуживания для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Условия комплексного 

банковского обслуживания), если Клиент открыл Счет на условиях Программы обслуживания 

3.2. Плата за Услугу списывается Банком без дополнительного распоряжения Клиента со Счета 

Клиента в рублях Российской Федерации, открытого в Банке раньше остальных. В случае 

невозможности списания платы с указанного Счета, Банк имеет право списать плату без 

дополнительного распоряжения Клиента с любого Счета Клиента в Банке или в иных кредитных 

организациях. Если валюта Счета отличается от валюты долга, плата взимается со Счетов Клиента в 

иностранной валюте в эквиваленте, рассчитанном по курсу Банка России на день оплаты. 

3.3. Если на момент списания платы за Услугу на Счете Клиента недостаточно денежных средств для 

списания платы за Услугу в полном объеме, оказание Услуги приостанавливается с даты неоплаты 

комиссии до даты, следующей за датой списания Банком суммы комиссии со Счета.  

Договор автоматически (без направления дополнительных уведомлений Сторонами друг другу) 

прекращает свое действие по истечении 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней c даты 

приостановления Услуги в случае, если Клиент не обеспечил на дату оплаты комиссии Банка наличие 

денежных средств на Счете, в сумме, достаточной для списания Банком комиссии за Услугу. 

3.4. В случае прекращения действия Услуги в связи с расторжением Договора по инициативе 

Клиента или Банка до истечения оплаченного периода предоставления Услуги в соответствии с 

Каталогом услуг и тарифов или в соответствии с Условиями комплексного банковского обслуживания, 

плата за Услугу не пересчитывается и не возвращается. 

4. Порядок расторжения Договора  

4.3. Договор автоматически прекращает свое действие с даты закрытия всех Счетов Клиента в Банке. 

                                                           
1 В том числе, в случае отказа в совершении операции по инициативе Клиента или Банка с указанием 

реквизитов документа и суммы платежа 
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4.4. Банк и Клиент могут расторгнуть Договор в одностороннем порядке 

4.5. Клиент для расторжения Договора направляет в Банк надлежаще оформленное Заявление о 

предоставлении Услуги по форме Приложения 1 к настоящим Правилам. Порядок направления 

заявления аналогичен п. 1.4. 

4.6. Банк уведомляет Клиента о расторжении Договора (за исключением случая, предусмотренного 

п. 3.3. настоящих Правил) не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты расторжения 

путем направления письменного уведомления по Системе «Клиент-Банк» либо на бумажном 

носителе по реквизитам, указанным в Заявлении, или путем направления сообщения на адрес 

электронной почты Уполномоченного лица Клиента, указанный в Заявлении. Договор считается 

расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Банка. 

5. Прочие условия 

5.3. Банк вправе устанавливать ограничения на оказание Услуги при отсутствии технической 

возможности, наличии оснований подозревать доступ неуполномоченных лиц к денежным средствам 

и информации Клиента, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, договорами, заключенными между Клиентом и Банком, и правилами Банка.  

5.4. Клиент соглашается, что Банк не несет ответственности за сбои и отказы в оказании Услуги, 

связанные с нарушениями в работе оборудования связи и/или сетей связи, и возникшие в этой связи 

убытки.  

5.5. Для использования Услуги Клиент самостоятельно обеспечивает подключение к каналам 

электронной, в том числе подвижной, связи и/или поддержку необходимых функций на своих 

устройствах (телефоне, смартфоне, планшете, компьютере и т.п.) и у своего оператора связи. 

5.6. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Правила, предварительно 

уведомив об этом Клиента не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней. Об указанных изменениях Банк 

извещает Клиента путем размещения информации в местах обслуживания Клиентов Банка, на сайте 

Банка в сети Интернет и путем информирования посредством Системы «Клиент-Банк», или путем 

направления сообщения на адрес электронной почты Уполномоченного лица Клиента, указанный в 

Заявлении (по выбору Банка). 

6. Порядок разрешения споров 

6.3. Все споры по Договору, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, разрешаются в 

Арбитражном суде по месту нахождения структурного подразделения Банка, в котором открыт Счет.  
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Приложение 1 

Заявление о предоставлении услуги «СМС-информирование». 
(используется для Клиентов, имеющих в Банке открытый расчетный счет в целях подключения/отключения Услуги 

или отдельных расчетных счетов к Услуге, а также изменения номера мобильного телефона для получения Услуги) 

Реквизиты Клиента 

Клиент    
__________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование в соответствии с учредительными документами) 

ИНН Клиента                                                           

Контактный телефон  Клиента /Руководителя 

/ Уполномоченного представителя Клиента 

           

Адрес электронной почты Клиента /  

Руководителя / Уполномоченного 

представителя Клиента  (e-mail): 

1.   

2.  

Присоединение к Правилам 

☐ Настоящим подтверждаю присоединение к Правилам предоставления услуги «СМС-информирование» Клиентам  ПАО 

«МТС-Банк» (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) (далее – Правила) в редакции, 

размещенной на официальном сайте ПАО «МТС-Банк» www.mtsbank.ru, и полное согласие с ними. 

В соответствии с Правилами прошу: 

☐ Подключить / ☐ Отключить услугу «СМС-информирование» по следующим расчетным счетам в ПАО «МТС-Банк»2: 

___________________________________________ 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Сообщения прошу направлять на номер телефона:  

☐ указанный в разделе «Реквизиты Клиента» настоящего Заявления;  

☐ иной номер телефона для СМС3 + 7 (_ _ _) - _ _ _ - _ _ - _ _ 

Подпись Клиента - Физического лица, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой 

/ Индивидуального предпринимателя / Руководителя или Уполномоченного представителя юридического лица): 

___________________________________________________________________________________________________,  

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) физического лица, занимающимся в установленном 

законодательством РФ порядке частной практикой / Индивидуального предпринимателя / Руководителя или 

Уполномоченного представителя юридического лица). 

 

Действующий (-ая) на основании (для Клиента – Юридического лица): 

___________________________________________________________________________________________________, 

(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ). 

 

_________________/______________________/                               «__» _______________202_г. 

     (подпись)                            (Фамилия И.О.)                                                                                   М.П.     (при наличии) 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 

Заявление принято. 

 

 

«_____» ______________________202__г. 

_______________________________________________________ 
( должность уполномоченного сотрудника  , наименование  подразделения Банка) 

_______________________________/____________________________________/                                
(подпись)                                                (Ф. И.О.) 

 

                                                           
2 Если необходимо подключить/отключить услугу по всем расчетным счетам Клиента, открытым на дату подачи Заявления, указать: «все счета» 
3 Выбор иного номера телефона доступен только для физического лица, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной 

практикой / Индивидуального предпринимателя / Руководителя юридического лица. 

http://www.mtsbank.ru/

