
Условия комплексного банковского обслуживания в ПАО «МТС-Банк» по Программам обслуживания для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

частной практикой 

 

Условия комплексного банковского обслуживания в ПАО «МТС-Банк» 

по Программам обслуживания для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 

1. Термины и определения 

Банк – Публичное акционерное общество «МТС-Банк» Генеральная лицензия Банка России № 

2268 от 17.12.2014г., 115432, г. Москва, просп. Андропова, д.18, корп.1. 

Договор – Договор комплексного банковского обслуживания, заключенный в соответствии с 

настоящими Условиями комплексного банковского обслуживания в ПАО «МТС-Банк» по 

Программам обслуживания для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой о предоставлении услуг, указанных в п.2.8. Условий. Договор состоит 

из Правил, настоящих Условий, Заявления о присоединении к Правилам и (при изменении или 

подключении Программы обслуживания действующему Клиенту) Заявления о присоединении к 

Условиям или Заявки на изменение программы обслуживания, а также Каталога услуг и тарифов. 

Договор заключается в соответствии с п.2.3 Условий и считается заключенным с момента, 

определяемого в соответствии с п.2.6 Условий. 

Заявка на изменение Программы обслуживания в Чате (Заявка) – текстовое сообщение по 

форме Банка, инициированное Клиентом в Чате Системы «МТС-Бизнес» и направленное в Банк 

посредством Чата с целью изменения, подключенной ранее Программы обслуживания на иную, 

указанную в Приложении 1 к настоящим Условиям, или с целью подключения к действующей 

Программе обслуживания: 

- «Проще простого», «Выгодный», «Стабильный» - Услуги по начислению процентов на сумму 

денежных средств на счете; 

 «Точный», «Выгодный», «Стабильный»- тарифа «Навсегда».    

Заявление о присоединении к Условиям – заявление о присоединении к настоящим Условиям 

комплексного банковского обслуживания в ПАО «МТС-Банк» по Программам обслуживания для 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой по форме 

Приложения 2 к настоящим Условиям, или иная форма, установленная Банком, формируемая в 

электронном виде в Системе «МТС-Бизнес» или размещенная на Сайте Банка в сети Интернет 

www.mtsbank.ru. Используется для заключения Договора и для изменения Программы 

обслуживания) 

Заявление о присоединении к Правилам -  заявление о присоединении к Правилам,  

определяющим порядок и условия проведения банковских операций в ПАО «МТС-Банк» (далее 

по тексту – Правила) по форме, установленной Банком и размещенной на Сайте Банка в сети 

Интернет www.mtsbank.ru. 

Заявление о присоединении, Заявление – совместно упоминаемые в настоящих Условиях 

Заявление о присоединении к Условиям и Заявление о присоединении к Правилам. 

Каталог услуг и тарифов – «Каталог услуг и тарифов ПАО «МТС-Банк» для клиентов – 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством РФ порядке частной практикой», и размещенный на Сайте 

Банка в сети Интернет www.mtsbank.ru. 

Клиент – юридическое лицо (кроме кредитных организаций), индивидуальный предприниматель 

или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой, выручка которого от реализации товаров (работ, услуг) за истекший 

календарный год, предшествующий дате присоединения к Условиям, меньше либо равна 400 

(Четыреста) млн. рублей. 
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Корпоративная карта/Карта – эмитируемая Банком карта типа Mastercard/UnionPay 

Platinum/платежная система «Мир», являющаяся электронным средством платежа, с 

использованием которого совершаются Операции по Счету Клиента за счет и от имени Клиента. 

НСО – сумма неснижаемого остатка на Счете Клиента 

Ограничение – максимально допустимое количество Счетов, обслуживаемых в рамках 

Программы обслуживания.  

Отчетный период – количество календарных дней, с первого по последний день календарного 

месяца включительно, а в месяце присоединения к настоящим Условиям – с даты заключения 

Договора по последний день календарного месяца включительно. 

Правила - Правила открытия и ведения счетов юридических лиц – резидентов / нерезидентов 

(кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой в ПАО «МТС-Банк» 

Правила ДБО – Правила обмена электронными документами по системе дистанционного 

банковского обслуживания в ПАО «МТС-Банк». 

Программа обслуживания – установленная Банком совокупность тарифов и услуг, 

определяющих параметры обслуживания Клиента в рамках пакетных предложений. Программы 

обслуживания отражены в Приложении 1 к настоящим Условиям.  

Система «Клиент-Банк» – система дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк». 

Система «МТС-Бизнес» – система дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес». 

Счет – расчетный счет Клиента в Банке в валюте Российской Федерации, за исключением 

специальных счетов.  

Условия – настоящие Условия комплексного банковского обслуживания в ПАО «МТС-Банк» по 

Программам обслуживания для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой. Условия размещены на сайте Банка в сети Интернет www.mtsbank.ru 

Уполномоченное лицо - для подписания документов: 

• простой электронной подписью (ПЭП) в Системе «МТС-Бизнес» или в Мобильном 

приложении Системы «Клиент-Банк» - индивидуальный предприниматель, физическое 

лицо, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, 

единоличный исполнительный орган или Руководитель юридического лица , который вправе 

действовать от имени юридического лица  без доверенности; 

•  усиленной электронной подписью (УЭП) в Системе «Клиент-Банк» - Владелец сертификата 

ключа проверки УЭП.  

Чат Системы «МТС-Бизнес» / Чат – программное обеспечение, интегрированное с Системой 

«МТС-Бизнес», позволяющее Уполномоченному сотруднику Клиента, авторизованному в 

Системе «МТС-Бизнес» дистанционно, с использованием текстового интерфейса обмениваться 

сообщениями в реальном времени с сотрудником Банка. Обмен сообщениями в Чате 

осуществляется с Банком ежедневно круглосуточно, без перерывов на нерабочие и праздничные 

дни. 

2. Общие положения 

2.1. Настоящие Условия устанавливают правила комплексного банковского обслуживания 

Клиентов в Банке. 
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2.2. Условия являются документом Банка, и могут быть приняты Клиентом путем 

присоединения к ним в целом в порядке, установленном настоящими Условиями, в соответствии 

со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.3. Клиент присоединяется к настоящим Условиям в их действующей редакции: 

2.3.1. при открытии первого банковского счета - путем представления в Банк надлежаще 

оформленного Заявления о присоединении к Правилам с указанием в нем информации о 

присоединении к настоящим Условиям и выбранной Программы обслуживания. Клиент 

представляет в Банк Заявление о присоединении к Правилам на бумажном носителе в двух 

экземплярах в подразделение Банка, выбранное для обслуживания Счета; 

2.3.2. при подключении Программы обслуживания - путем представления в Банк надлежаще 

оформленного Заявления о присоединении к Условиям, с указанием в нем выбранной Программы 

обслуживания.  Клиент представляет Заявление в Банк одним из способов: 

• на бумажном носителе в двух экземплярах в подразделение Банка, выбранное 

Клиентом для обслуживания Счета Клиента; 

• в электронном виде, посредством Системы дистанционного банковского 

обслуживания, подписанное действующей электронной подписью Уполномоченного 

лица. 

2.4. Для присоединения к настоящим Условиям Клиент должен одновременно соответствовать 

следующим критериям: 

2.4.1. выручка Клиента по данным официальной отчетности за календарный год, 

предшествующий дате присоединения к Условиям, меньше либо равна 400 (Четыреста) млн. 

рублей; 

2.4.2. у Клиента есть хотя бы один Счет в Банке или Клиент открывает его одновременно с 

присоединением к настоящим Условиям. 

2.5. Банк не заключает Договор с Клиентами, участвующими в маркетинговых мероприятиях 

Банка, информацию о которых Банк размещает на Сайте Банка в сети Интернет www.mtsbank.ru. 

2.6. Договор считается заключенным (с учетом требований пп. 2.3.-2.5.): 

2.6.1. с даты, указанной в отметке Банка на Заявлении о присоединении к Условиям1; 

2.6.2. с даты открытия первого Счета – если на дату приема Заявления у Клиента нет Счета. 

2.7. В рамках настоящих Условий предоставляются следующие банковские услуги на основании 

соответствующих утвержденных Банком Правил, размещенных на сайте Банка в сети Интернет: 

2.7.1. открытие и обслуживание Счетов – на основании Правил открытия и ведения счетов 

юридических лиц – резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой; 

2.7.2. обслуживание с использованием систем дистанционного банковского обслуживания 

«Клиент-Банк» или «МТС-Бизнес» – на основании Правил обмена электронными документами по 

системе дистанционного банковского обслуживания в ПАО «МТС-Банк»; 

2.7.3. СМС-информирование – на основании Правил предоставления услуги «СМС-

информирование» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 

занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой, в ПАО «МТС-Банк». 

                                                           
1 Заявление с отметкой Банка предоставляется Клиенту по запросу (в офисе обслуживания или в электронном 

виде по системе «Клиент-Банк» или по системе «МТС-Бизнес»). 
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2.8. Банковские услуги, указанные в п. 2.7, включая открытие Счетов в период действия 

Договора, предоставляются Клиенту исключительно в рамках настоящих Условий.  

2.9. Банковские услуги, не указанные в пункте 2.7, предоставляются Клиенту на основании 

отдельных договоров/соглашений, заключенных между Банком и Клиентом. 

3. Программы обслуживания 

3.1. Перечень Программ обслуживания, состав услуг, включенных в каждую Программу 

обслуживания, и стоимость услуг определяются в соответствии с Приложением 1 к настоящим 

Условиям. 

3.2. Клиент выбирает Программу обслуживания для подключения при оформлении Заявления о 

присоединении. 

3.3.  Ко всем открытым (действующим) счетам Клиента может быть одновременно подключена 

только одна Программа обслуживания. 

3.4. Присоединение к настоящим Условиям или изменение действующей Программы 

обслуживания, не осуществляется при наличии предусмотренных законодательством РФ 

ограничений распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете,  очереди не 

исполненных в срок распоряжений по Счету, а также в случае, если Клиент является участником 

маркетинговых мероприятий  Банка, информацию о которых Банк размещает на Сайте Банка в 

сети Интернет www.mtsbank.ru. Банк имеет право отказать Клиенту в присоединении к настоящим 

Условиям без объяснения причин. 

3.5. Условия обслуживания по Программам обслуживания распространяются на все Счета 

Клиента, открытые в ПАО «МТС-Банк».  

3.6. Датой начала обслуживания Счетов Клиента при переходе на обслуживание с тарифа, 

предусмотренного  п. 2.1 Приложения №1 к настоящим Условиям, на тариф, предусмотренный п. 

2.2 Приложения №1 к Условиям в рамках одной Программы обслуживания или при изменении  

Клиентом  Программы обслуживания  в порядке, регламентированном  настоящими Условиями, 

является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия Банком Заявления  о 

присоединении к Условиям, согласно п. 3.8. Условий.  

Период обслуживания по тарифу «Навсегда» определяется с первого рабочего дня месяца, 

следующего за месяцем подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание Счетов Клиента по 

тарифу, предусмотренному п. 2.2 Приложения 1 к настоящим Условиям, до момента смены 

Программы обслуживания, либо закрытия Счетов на условиях, установленных Условиями 

комплексного банковского обслуживания (или действующим законодательством РФ). При этом 

период с даты подачи указанного выше Заявления, до первого рабочего дня периода обслуживания 

по тарифу «Навсегда» тарифицируется по тарифу, предусмотренному п. 2.1 Приложения 1 к 

настоящим Условиям. 

В случае если на Счетах Клиента в первый рабочий день периода обслуживания по тарифу 

«Навсегда» недостаточно средств для оплаты в полном объеме комиссии по п. 2.2 Приложения 1 

к настоящим Условиям, обслуживание по Программе производится по п. 2.1 Приложения 1 к 

настоящим Условиям, при этом обслуживание по п. 2.1 Приложения 1 к настоящим Условиям 

действует до смены Программы обслуживания (п.3.8 настоящих Условий) либо закрытия Счетов 

на условиях, установленных Условиями комплексного банковского обслуживания (или 

действующим законодательством Российской Федерации).  

3.7. В случае неуплаты Клиентом ежемесячной платы за использование Программы 

обслуживания в течение 2 (Двух) календарных месяцев подряд (в том числе при наличии 

предусмотренных законодательством РФ ограничений распоряжения денежными средствами, 

находящимися на Счете), Банк в одностороннем порядке переводит Клиента на обслуживание на 

условиях Программы обслуживания «Проще простого». После погашения Клиентом 
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задолженности Банк продолжает обслуживание Клиента по Программе обслуживания «Проще 

простого» до выбора Клиентом иной Программы обслуживания согласно п. 3.8. Условий. 

3.8. В целях изменения действующей Программы обслуживания или под(от)ключения к(от) 

Программе(ы) обслуживания новой услуги: 

3.8.1. (в случаях, предусмотренных пунктами 3.8.1.1. и 3.8.1.2. настоящих Условий) Клиент может 

не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до начала следующего календарного месяца: 

3.8.1.1.  подать Заявление о присоединении к Условиям с указанием в нем новой выбранной, 

отличной от действующей, Программы обслуживания, как на бумажном носителе с 

собственноручной подписью уполномоченного лица, так и в электронном виде по системе 

дистанционного банковского обслуживания, подписанное электронной подписью 

уполномоченного лица.  

3.8.1.2. инициировать в Чате процедуру «Смена Тарифа» путем направления в Банк текстового 

сообщения: «Прошу подключить Программу обслуживания (указывает одну из Программ из 

Приложения 1 к настоящим Условиям) 

Инициируя в Чате процедуру «Смена Тарифа» Клиент дает поручение Банку: «В соответствии с 

Условиями комплексного банковского обслуживания в ПАО «МТС-Банк» изменить действующую 

Программу обслуживания с 1 числа месяца, следующего за датой приема Банком настоящего 

сообщения, ко всем открытым (действующим) на дату приема Банком настоящего сообщения 

расчетным счетам в ПАО «МТС-Банк», на новую  программу обслуживания,  название которой 

направлено мной в Банк посредством Чата ДБО «МТС-Бизнес»  в рамках настоящего 

поручения».   

3.8.2. Клиент может направить в Банк сформированное в электронном виде в разделе «Тариф» опции 

«Профиль» Системы ДБО «МТС-Бизнес» Заявление о присоединении к Условиям в ус указанием в нем 

новой Программы обслуживания, выбранной из предложенного Системой перечня.  

Банк принимает и обрабатывает сформированные в электронном виде в ДБО «МТС-Бизнес» 

Заявления о присоединении к Условиям в целях изменения Программы обслуживания ежедневно в 

любое время, за исключением последнего рабочего дня каждого календарного месяца. Время приема 

Заявлений в последний календарный день месяца ограничено 22 час. 00 мин. московского времени.   

Если для выбранной Клиентом Программы обслуживания предусмотрен тариф "Навсегда", 

Клиент при оформлении Заявления в Системе ДБО имеет возможность выбрать вариант оплаты 

комиссий Банка: ежемесячно или по тарифу "Навсегда". 

Заявление о присоединении к Условиям в ДБО «МТС-Бизнес» Уполномоченное лицо Клиента 

подписывает электронной подписью в соответствии с Правилами ДБО.  

Клиенту в течении календарного месяца, в котором было оформлено электронное Заявление о 

подключении к Условиям в целях изменения Программы обслуживания в Системе ДБО один раз 

предоставляется техническая возможность отменить переход на обслуживание по новой Программе. В 

этих целях Клиент оформляет и передает в Банк в порядке, указанном в настоящем разделе, новое 

Заявление о присоединении к Условиям.  

3.9. Функционал «Подключить услугу по начислению процентов» доступен для Клиентов, 

подключенных к Программам обслуживания «Проще простого», «Выгодный», «Стабильный» при 

подключении к действующей Программе обслуживания дополнительной услуги - в порядке, 

указанном в п.0.1. настоящих Условий или путем инициирования в Системе «МТС-Бизнес» Заявки 

в Банк на подключение услуги по начислению процентов. 

Подключение услуги по начислению процентов на сумму остатка денежных средств на Счетах 

Клиента в Банке Уполномоченное лицо Клиента, авторизованное в Системе «МТС-Бизнес», 

инициирует одним из способов: 
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➢ путем направления в Чате в Банк текстового сообщения: «Прошу подключить 

услугу «Начисление %»; 

➢ путем активации опции «% на остаток», расположенной на главной странице 

системы «МТС-Бизнес». 

Инициируя в Чате или в Системе «МТС-Бизнес» процедуру «Подключить услугу по начислению 

процентов» Клиент дает поручение Банку «В соответствии с Условиями комплексного 

банковского обслуживания в ПАО «МТС-Банк» с 1 числа месяца, следующего за датой приема 

Банком настоящего сообщения подключить услугу по начислению процентов на сумму денежных 

средств на счете» ко всем открытым (действующим) на дату приема Банком настоящего 

сообщения расчетным счетам в ПАО «МТС-Банк» ИП / ЮЛ, инициировавшего в Чате ДБО «МТС-

Бизнес» настоящее сообщение». 

3.10. В целях подключения тарифа «Навсегда» Клиент инициирует в Чате процедуру подключения 

тарифа «Навсегда» путем направления в Банк текстового сообщения: «Прошу подключить тариф 

«Навсегда». Функционал «Подключить тариф «Навсегда»» доступен для программ «Точный», 

«Выгодный», «Стабильный». 

Инициируя в Чате процедуру «Подключить тариф «Навсегда»» Клиент дает поручение Банку: «В 

соответствии с Условиями комплексного банковского обслуживания в ПАО «МТС-Банк» с 1 числа 

месяца, следующего за датой приема Банком настоящего сообщения подключить тариф 

«Навсегда». ко всем открытым (действующим) на дату приема Банком настоящего сообщения 

расчетным счетам в ПАО «МТС-Банк» ИП / ЮЛ, инициировавшего в Чате ДБО «МТС-Бизнес» 

настоящее сообщение.   

3.11. Банк исполняет Заявление о присоединении к Условиям  / Заявку на изменение Программы 

обслуживания Клиента с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи соответствующего 

Заявления/Заявки на изменение Программы , при соблюдении на день исполнения условий п. 3.4. 

и с учетом особенностей, изложенных в п. 3.8 настоящих Условий. 

В случае, если Заявление о присоединении к Условиям/Заявка на изменение Программы 

обслуживания предоставлены Клиентом в Банк позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до начала 

следующего месяца, Банк исполняет Заявление о присоединении к Условиям/Заявку на изменение 

Программы обслуживания Клиента с 1-го числа месяца, следующего за предстоящим. 

3.12. Особенности обслуживания по Программам обслуживания, предусматривающим наличие 

Ограничений: 

3.12.1. количество открытых Счетов Клиента не должно превышать установленное Ограничение, 

указанное в п. 5 Приложения №1 к настоящим Условиям; 

3.12.2. если потребность Клиента в количестве Счетов превышает Ограничение, Клиент вправе и 

выбрать иную Программу обслуживания, Ограничение по которой соответствует количеству 

Счетов Клиента. Доступные Программы обслуживания указаны в Приложении 1 к настоящим 

Условиям. 

3.12.3. Если после исполнения Заявления о присоединении к Правилам количество открытых 

Счетов превысит Ограничение по Программе обслуживания, подключенной Клиенту на дату 

приема Заявления, Банк подключает Клиенту Программу обслуживания, Ограничение по которой 

соответствует количеству открытых Счетов Клиента. 

4. Порядок оплаты комиссий Банка 

4.1.  Состав Программ обслуживания и размер комиссий Банка, взимаемых за услуги, включенные 

в Программу обслуживания, определяется Приложением 1 к настоящим Условиям. Размер 

комиссий и порядок их оплаты по услугам, не включенным в Программы обслуживания, 

устанавливаются Каталогом услуг и тарифов. 
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4.2. Комиссии за ведение банковских Счетов в валюте РФ в рамках Программы обслуживания, 

предусмотренные п.п. 2.1, 2.2 Приложения 1 к настоящим Условиям, уплачиваются Клиентом в 

размере, предусмотренном Приложением №1 к настоящим Условиям, независимо от количества 

Счетов Клиента, подключенным к Программе обслуживания.  

4.3. Комиссия, предусмотренная п. 2.2 Приложения 1 к настоящим Условиям «Тарифы за ведение 

банковских Счетов в валюте РФ в рамках Программы при оплате по Тарифу «Навсегда», 

уплачивается однократно в первый рабочий день периода обслуживания по тарифу «Навсегда», в 

полном объеме.  

4.4. Плата за проведение операций и оказание услуг по Договору списывается Банком без 

дополнительного распоряжения Клиента со Счета Клиента в рублях, открытого в Банке раньше 

остальных. В случае невозможности списания платы с указанного Счета, Банк имеет право списать 

плату без дополнительного распоряжения Клиента со Счета, открытого Клиенту в Банке (на 

основании установленных форм расчетных документов) и в других кредитных организациях (на 

основании инкассовых поручений).  

4.5. При отсутствии на Счете Клиента на дату взимания Банком платы за проведение операций по 

Счету денежных средств в сумме, достаточной для оплаты в полном объеме комиссии  за 

проведение операций по Счету, а также за осуществление комплекса услуг, связанного с 

обслуживанием Счета в соответствии с настоящими Условиями, Банк вправе без дополнительного 

распоряжения Клиента списать плату с любого счета, открытого клиенту в Банке, а также 

осуществить при необходимости конверсионную операцию между счетами Клиента в 

иностранной валюте и в валюте долга на сумму комиссии Банка за проведение операций по Счету, 

рассчитанную по курсу Банка России на дату взимания комиссии, и списать со Счета Клиента 

плату за проведение операций по Счету в размере и сроки, установленные настоящими 

Условиями. 

4.6. В случае расторжения (прекращения) Договора по любым основаниям (в том числе при 

изменении Программы обслуживания) списанные Банком комиссии не пересчитываются и 

Клиенту не возвращаются. 

5. Порядок начисления процентов на сумму денежных средств на Счете 

5.1. Банк начисляет проценты на сумму денежных средств на счете Клиента в валюте Российской 

Федерации, подключившегося к Программам обслуживания, предусматривающим данную услугу, 

при выполнении Клиентом условий, установленных Банком для начисления процентов и 

указанных в Приложении №1 к настоящему документу. 

5.2. Проценты выплачиваются Банком ежемесячно путем зачисления на Счет Клиента не позднее 

первого рабочего дня календарного месяца, следующего за Отчетным периодом. 

5.3. При наличии у Клиента в Банке нескольких открытых счетов, проценты начисляются Банком 

только по одному Счету Клиента, открытому в Банке раньше остальных.  

5.4. Банк не выплачивает проценты за Отчетный период, в котором Договор комплексного 

банковского обслуживания был расторгнут или в котором Программа обслуживания была 

изменена на иную. .  

5.5. Клиент вправе отказаться от услуги по выплате процентов в одностороннем порядке, путем 

представления в Банк надлежаще оформленного Заявления о присоединении к Условиям, с 

указанием в нем соответствующей отметки об отказе от услуги. За Отчетный период подачи 

Заявления Клиентом, проценты не начисляются и не выплачиваются. 

5.6. При изменении Программы обслуживания с действующей услугой «Начисление процентов на 

сумму остатка денежных средств на счете», услуга будет отключена с даты подключения новой 

Программы обслуживания. Для возврата услуги необходимо подключить ее повторно в порядке, 

регламентированном п. 3.9. настоящих Условий. 
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6. Порядок внесения изменений в Условия 

6.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в настоящие 

Условия, в том числе утверждать новую редакцию Условий.  

6.2. Банк информирует Клиента о внесении изменений/ дополнений в  настоящие Условия, в том 

числе об утверждении новой редакции Условий не менее, чем за 5 (Пять) календарных дней до 

даты вступления таких изменений/ дополнений / новой редакции Условий   в силу  путем 

направления Клиенту информационного сообщения по  Системе «Клиент-Банк» и размещения 

информации на сайте Банка в сети Интернет www.mtsbank.ru  

6.3. В случае несогласия Клиента с изменениями/ дополнениями настоящих Условий и с новой 

редакцией Условий, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном 

разделом 7 настоящих Условий. 

6.4. Банк не несет ответственности, если информация об изменении и/или дополнении Условий, а 

также об утверждении новой редакции Условий, опубликованная в порядке и в сроки, 

установленные настоящими Условиями, не была получена и/или изучена и/или правильно 

истолкована Клиентом. 

7. Порядок расторжения Договора комплексного банковского обслуживания 

7.1. Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ, направив в Банк соответствующее заявление, не позднее чем за 3 (Три) 

рабочих дня до начала следующего месяца, как на бумажном носителе с собственноручной 

подписью уполномоченного лица, так и в электронном виде, по системе дистанционного 

банковского обслуживания, подписанное действующей электронной подписью уполномоченного 

лица. Банк исполняет заявление Клиента с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи 

соответствующего заявления, при соблюдении на день исполнения условий п. 3.4. 

В случае, если заявление подано Клиентом в Банк позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до начала 

следующего месяца, Банк исполняет заявление Клиента с 1-го числа месяца, следующего за 

предстоящим. 

7.2. Банк имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Банк уведомляет об этом 

Клиента не позднее, чем за 2 (Два) календарных месяца до даты расторжения одним из следующих 

способов: путем направления сообщения на адрес электронной почты Клиента, указанный в 

Заявлении о присоединении, путем направления уведомления по электронной системе «Клиент-

Банк», либо на бумажном носителе по реквизитам, указанным в Заявлении (по выбору Банка). . 

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Банка. 

7.3. В случае расторжения Договора комплексного банковского обслуживания предоставление 

услуг, указанных в Приложении 1 к настоящим Условиям, продолжается в соответствии с 

правилами оказания услуг, перечисленными в п. 2.7 Плата за оказание услуг взимается в 

соответствии с Каталогом услуг и тарифов. 

7.4. Договор прекращает действие в случае закрытия всех Счетов Клиента в Банке, с даты, 

указанной в Заявлении на закрытие Счетов. 

7.5. В случае отказа Клиента от отдельных услуг, предусмотренных настоящими Условиями, 

Договор продолжает действовать. 

8. Прочие условия 

8.1. Все споры по Договору разрешаются путем переговоров между Клиентом и Банком, а в случае 

не достижения согласия - в Арбитражном суде по месту заключения Договора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.   

http://www.mtsbank.ru/
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Программы обслуживания                                                                            Приложение 1  

№ 
Наименование Программы 

обслуживания 
Проще простого Минимум Точный* Выгодный Стабильный 

1.  Открытие банковского Счета в 

российских рублях 
БЕЗ 

КОМИССИИ 

БЕЗ 
КОМИССИИ 

БЕЗ 
КОМИССИИ 

БЕЗ 
КОМИССИИ 

БЕЗ 
КОМИССИИ 

2.   Тарифы за ведение банковских Счетов в валюте РФ в рамках Программы 

2.1.  При оплате за календарный 

месяц 1 
БЕЗ 

КОМИССИИ 
650 руб. / мес. 1 550 руб. / мес. 3 450 руб. / мес. 5 450 руб. / мес. 

2.2.  При оплате по тарифу 

«Навсегда» 2 Услуга не предоставляется Услуга не предоставляется 24 900 руб. 58 900 руб. 92 900 руб. 

3.  Предоставление справочных 

материалов по клиентским 

Счетам3 

БЕЗ 

КОМИССИИ 
300 руб./шт. 300 руб./шт. 300 руб./шт. 300 руб./шт. 

4.  Изготовление и заверение 

копий документов, 

представленных при открытии 

Счета 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

5.  Максимальное количество 

Счетов в рублях 
1 1 50 50 50 

6.  Оформление карточки с 

образцами подписей и оттиска 

печати клиента 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

7.  Услуга «СМС-

информирование» 
99 руб./мес. 109 руб./мес. 59 руб./мес. 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

8.   Выдача наличных денег в российских рублях (в месяц)4 

  

8.1.  Через кассу Банка до 1 000 000 руб. – без 

комиссии 

от 1 000 000,01 руб. – 10% 

до 300 000 руб. — 3% мин. 

250 руб. 

от 300 000,01 до 500 000 руб. 
— 5% 

от 500 000,01 руб. — 10% 

до 300 000 руб. — 2,5% мин. 

250 руб. 

от 300 000,01 до 1 000 000 руб. 
— 5% 

от 1 000 000,01 руб. — 10% 

до 400 000 руб. — 2% мин. 250 

руб. 

от 400 000,01 до 2 000 000 руб. —
5% 

от 2 000 000,01 руб. — 10% 

до 500 000 руб. — 2% мин. 250 руб. 

от 500 000,01 до 2 000 000 руб. — 

4% 
от 2 000 000,01 руб. — 10% 

8.2.  Через банкоматы МТС Банка и 

банкоматы сторонних банков с 

использованием 

корпоративной карты5,6 

до 300 000 руб. — 2% мин. 

100 руб. 
от 300 000,01 до 1 000 000 

руб. — 3% 

от 1 000 000,01 до 3 000 000 
руб. — 17% 

до 300 000 руб. — 2% мин. 

100 руб. 
от 300 000,01 до 1 000 000 

руб. — 3% 

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

до 300 000 руб. — 1% мин. 100 

руб. 
от 300 000,01 до 1 500 000 руб. 

— 3% 

от 1 500 000,01 до 5 000 000 
руб. — 7% 

до 400 000 руб. — 1% мин. 100 

руб. 
от 400 000,01 до 2 000 000 руб. — 

3% 

от 2 000 000,01 до 5 000 000 руб. 
— 7% 

до 500 000 руб. — 1% мин. 100 руб. 

от 500 000,01 до 3 000 000 руб.  — 
3% 

от 3 000 000,01 до 5 000 000 руб.  — 

7% 

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

9.1.  Через кассу Банка 

1% 

Первое пополнение 

бесплатно7, далее 0,50% мин. 
200 руб. 

Первое пополнение бесплатно7, 

далее 0,30% мин. 200 руб. 

Первое пополнение бесплатно7, 

далее 0,25% мин. 200 руб. 

Первое пополнение бесплатно7, 

далее 0,20% мин. 200 руб. 
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9.2.  Через банкоматы МТС Банка и 

банкоматы сторонних банков с 

использованием 

корпоративной карты5 

1%8 
БЕЗ 

КОМИССИИ 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

10.  Зачисление безналичных 

поступлений на Счета в рублях 
1%9 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

11.  Внутрибанковские переводы в 

рублях, за исключением 

переводов на счета физических 

лиц 

БЕЗ 
КОМИССИИ 

БЕЗ 
КОМИССИИ 

БЕЗ 
КОМИССИИ 

БЕЗ 
КОМИССИИ 

БЕЗ 
КОМИССИИ 

12.  Переводы в бюджеты всех 

уровней и в государственные 

внебюджетные фонды  

БЕЗ 

КОМИССИИ 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

13.   Прочие переводы в рублях, за исключением переводов на счета физических лиц 

13.1.  переданные посредством 

систем «Клиент-Банк» / «МТС-

Бизнес» 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

первые 5 переводов в месяц 
без комиссии, далее 89 

руб./шт. 

первые 20 переводов в месяц 

без комиссии, далее 49 руб./шт. 

первые 50 переводов в месяц без 

комиссии, далее 29 руб./шт. 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

13.2.  переданные на бумажном 

носителе10 600 руб./шт. 600 руб./шт. 600 руб./шт. 600 руб./шт. 600 руб./шт. 

14.   Переводы на счета физических лиц11 

14.1.  Для ЮЛ 

до 1 000 000 руб. – без 
комиссии 

от 1 000 000,01 руб. – 10% 

до 100 000 руб. – 0,5% 

от 100 000,01 до 300 000 руб. 
– 1,5% мин. 100 руб. 

от 300 000,01 до 500 000 руб. 

– 2% мин. 100 руб. 
от 500 000,01 до 1 000 000 

руб. – 3% мин. 100 руб. 

от 1 000 000,01 до 2 000 000 
руб. – 7% мин. 100 руб.                       

от 2 000 000,01 руб. – 10% 

мин. 100 руб. 

до 300 000 руб. – 0,5% 

от 300 000,01 до 500 000 руб. – 
1,5% мин. 100 руб. 

от 500 000,01 до 1 000 000 руб. 

– 2% мин. 100 руб.  
от 1 000 000,01 до 2 000 000 – 

3% мин. 100 руб.                

от 2 000 000,01 до 3 000 000 – 
5% мин. 100 руб. 

от 3 000 000,01 руб. – 10% мин. 

100 руб. 

 

 
 

 

 
 

до 400 000 руб. – без комиссии 

от 400 000,01 до 1 000 000 руб. – 
1,5% мин. 100 руб. 

от 1 000 000,01 до 2 000 000 – 

2,5% мин. 100 руб.                                                                                   
от 2 000 000,01 до 3 000 000 – 4% 

мин. 100 руб.                                                                                          

от 3 000 000,01 до 4 000 000 – 5% 
мин. 100 руб. 

от 4 000 000,01 руб. – 10 % мин. 

100 руб. 

до 500 000 руб. – без комиссии 

от 500 000,01 до 1 000 000 руб. – 
1% мин. 100 руб.        

от 1 000 000,01 до 2 000 000 – 2% 

мин. 100 руб.                
от 2 000 000,01 до 3 000 000 – 3% 

мин. 100 руб.                

от 3 000 000,01 до 5 000 000 – 5% 
мин. 100 руб. 

от 5 000 000,01 руб. – 10% мин. 100 

руб. 

14.2.  Для ИП до 100 000 руб. – без 

комиссии 

от 100 000,01 до 300 000 руб. 
– 1,5% мин. 100 руб. 

от 300 000,01 до 500 000 руб. 

– 2% мин. 100 руб. 
от 500 000,01 до 1 000 000 

руб. – 3% мин. 100 руб. 

от 1 000 000,01 до 2 000 000 
руб. – 7% мин. 100 руб.   

от 2 000 000,01 руб. – 10% 

мин. 100 руб. 

до 300 000 руб. – без комиссии 
от 300 000,01 до 500 000 руб. – 

1,5% мин. 100 руб. 

от 500 000,01 до 1 000 000 руб. 
– 2% мин. 100 руб.                            

от 1 000 000,01 до 2 000 000 – 

3% мин. 100 руб.                
от 2 000 000,01 до 3 000 000 – 

5% мин. 100 руб. 

от 3 000 000,01 руб. – 10% мин. 
100 руб. 

15.  Подключение электронной 

системы «Клиент-Банк» / 

«МТС-Бизнес» 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

БЕЗ 

КОМИССИИ 

БЕЗ 

КОМИССИИ 
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16.  Переход на Программу 

обслуживания 

1% от суммы остатка на 
Счете на утро даты перехода 

БЕЗ 
КОМИССИИ 

БЕЗ 
КОМИССИИ 

БЕЗ 
КОМИССИИ 

БЕЗ 
КОМИССИИ 

17.  Процентная ставка на всю 

сумму остатка денежных 

средств на Счете12 

При НСО 100 000 руб. – 

1% годовых 

Услуга не 

предоставляется 
Услуга не предоставляется 

При НСО 300 000 руб. – 2% 

годовых 

При НСО 500 000 руб. – 3% 

годовых 

 * При открытии 2-го Счета в рублях на программах «Проще простого» или «Минимум», Клиентам подключается Программа обслуживания «Точный». Подключение производится без 

заявления Клиента, по умолчанию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Клиент открыл второй Счет в рублях. 
 1 Комиссия уплачивается: после первого подключения Программы обслуживания: при совершении первой операции по Счету; далее: ежемесячно в первый рабочий день месяца. 
 2 Комиссия удерживается однократно за все время обслуживания Клиента с даты подключения тарифа «Навсегда».  Банк производит обслуживание по тарифу «Навсегда»  всех Счетов 

Клиента,  открытых как на дату подключения тарифа, так  и в последствии,  до  даты изменения  тарифа либо закрытия последнего Счета Клиента в Банке. 
 3 Сумма комиссии не облагается НДС по следующим видам справок: 

• о наличии Счетов у Клиента 
• о дате закрытия Счета в ПАО «МТС-Банк» 

• об отсутствии или наличии очереди не исполненных в срок распоряжений к Счету 

• о составе очереди не исполненных в срок распоряжений 
• с подтверждением остатка Счета на определенную дату 

• об ограничении / снятии ограничений операций по Счету о наличии/отсутствии выдачи денежных средств на заработную плату и выплат социального характера  

• о поступлении на Счет или перечислении со Счета денежных средств клиента 
• о движении по Счету (обороты) с указанием входящих/исходящих остатков 

• о наличии/отсутствии ссудной задолженной, при наличии кредитной истории (ссудного Счета у Клиента) 

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

 4 Комиссия за выдачу наличных денежных средств в российских рублях рассчитывается за календарный месяц по всем Счетам Клиента.
 

 5 Без учета комиссии, взимаемой сторонним банком за выдачу/внесение наличных денежных средств по карте. Сумма выдачи считается с начала календарного месяца нарастающим 

итогом суммарно по всем картам. 
 6 Доступный лимит на выдачу наличных денежных средств через банкоматы МТС Банка и банкоматы сторонних банков с использованием корпоративной карты: 

• Для Программ обслуживания «Минимум», «Точный», «Выгодный» и «Стабильный»: 
Ежедневный – 300 000 руб.; 
Ежемесячный – 5 000 000 руб. 

• Для Программы обслуживания «Проще простого»: 

Ежедневный – 100 000 руб.; 
Ежемесячный – 3 000 000 руб. 

Лимит учитывается нарастающим итогом суммарно по всем картам. В расчет суммы лимита включена комиссия за выдачу наличных денежных средств. 
 7 Услуга предоставляется единоразово при пополнении первого рублевого счета, услуга не предоставляется при переходе на новую/другую программу обслуживания 

 8 Комиссия за перевод между Счетами Карты и Счетами Клиента, открытых в Банке не взимается. 

 9 Комиссия на зачисление безналичных поступлений на Счет в рублях не распространяется на следующие операции: 
• возврат Банком ошибочно списанной комиссии (определяется на основании назначения платежа, указанного в платежном поручении); 

• поступления из бюджета различных уровней и государственных внебюджетных фондов; 

• возврат ошибочно перечисленных денежных средств (определяется на основании платежного поручения на возврат ошибочно перечисленных денежных средств); 
• возврат депозита и выплата процентов по договору депозита, заключенному между Банком и Клиентом; 
• выплата процентов, начисленных на остаток по Счету в соответствии с условиями Договора банковского Счета /дополнительных соглашений к Договору банковского Счета. 

 10  Комиссия также взимается при оплате платежных документов, не оплаченных в срок в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на Счете плательщика либо в связи с 
наличием установленных законодательством  РФ ограничений на проведение операций по Счету, за каждую операцию (в т.ч., за каждую операцию при частичной оплате платежных 

документов), независимо от способа поступления документа в Банк. 
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 11 Сумма переводов на счета физических лиц рассчитывается за календарный месяц по всем Счетам Клиента. В расчет суммы переводов не включаются и тариф не применяется:  
для переводов на счета индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке;  

для внутрибанковских переводов на счета физических лиц от Клиентов, заключивших с Банком Договор зарплатного проекта;  

для переводов со счетов организаций, находящихся в государственной собственности (счета №№405, 406).  
 12 Проценты выплачиваются при условии, если сумма остатка на Счете за каждый день в Отчетном периоде не будет ниже установленного Банком значения НСО.   

При несоблюдении этого условия проценты не выплачиваются за весь Отчетный период. 
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Приложение 2 

Заявление о присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания в  

ПАО «МТС-Банк» по Программам обслуживания для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой 
(используется для подключения Программы обслуживания Клиенту,  

имеющему в Банке открытый расчетный счет или для изменения действующей Программы обслуживания) 

Наименование Клиента 

  

 

(полное наименование в соответствии с учредительными документами) 

ИНН Клиента   

 

Настоящим подтверждаю присоединение к Условиям комплексного банковского обслуживания в ПАО «МТС-Банк» по 

Программам обслуживания для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 

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

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

В соответствии с Условиями прошу: 

Подключить/изменить Программу обслуживания с 1 числа месяца, следующего за датой приема Банком настоящего 

Заявления, ко всем открытым (действующим) расчетным счетам в ПАО «МТС-Банк» на дату приема Банком настоящего 

Заявления 1,2  

 

Новая (подключаемая) программа обслуживания (отметить одну):  

☐  Проще простого              ☐ Минимум             ☐  Точный          ☐ Выгодный          ☐ Стабильный               

☐ Подключить к счету(ам) тариф «Навсегда» (доступно для Программ обслуживания «Точный», «Выгодный», «Стабильный») 

☐ Подключить / ☐ Отключить 

Услугу по начислению процентов на сумму денежных средств на счете (доступно для Программ обслуживания «Проще 

простого», «Выгодный», «Стабильный») 

Руководитель (уполномоченный представитель) Клиента  

___________________________________________________________________________________________________,  
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента) 

действующий на основании 

______________________________________________________________________________________ 
                                                                (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.) 

 

 

1
 Согласно Условиям, Банк отказывает в подключении Программ обслуживания Клиентам: 

• чья выручка за календарный год, предшествующий дате обращения в Банк для присоединения к Условиям, больше 400 млн. рублей 

• участвующим в маркетинговых мероприятиях  Банка, информация о которых размещена на сайте Банка в сети Интернет  wwwmtsbank.ru  

• при наличии предусмотренных законодательством РФ ограничений распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете, а также 

при наличии очереди не исполненных в срок распоряжений по Счету; 

2 Если Заявление на изменение Программы обслуживания подано Клиентом в Банк позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до начала следующего месяца, 

Банк переводит Клиента на выбранную Программу обслуживания с 1-го числа месяца, следующего за предстоящим 

 

http://www.mtsbank.ru/

