
 

VISA Infinite Grace/Masterсard Elite Grace 

 
Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты: VISA Infinite в рублях РФ (Руб.)/ долларах США (USD) 

World Elite Masterсard в рублях РФ / ЕВРО 

Наименование услуги 

Тип банковской карты 

Условия оказания услуги 

VISA Infinite Grace/ 

World Elite Masterсard Grace 

45.1. Обслуживание счета и банковской карты 
Под Счетом понимается текущий счет, открытый Клиенту для расчетов с использованием банковской карты  

45.1.1  Выпуск (оформление) основной/дополнительной 
банковской карты, включая срочный выпуск 

  Без взимания комиссии Выпуск дополнительных карт не предусмотрен. 
 

45.1.2  Годовое обслуживание основной карты  35 000 Руб. 
или эквивалент в долларах 
США/ЕВРО по курсу Банка 

Комиссия взимается ежегодно после совершения первой 
операции по текущему счету  для расчетов с 
использованием банковской карты.   

По желанию Держателя банковская карта может быть 
выпущена на новый срок, в этом случае взимается 

комиссия за обслуживание банковской карты после выдачи 
карты Держателю.  
 

45.1.3 Перевыпуск основной банковской карты, включая 

срочный перевыпуск: 

 Комиссия взимается единовременно в дату совершения 

клиентом первой расходной операции по текущему счету 
для расчетов с использованием банковской карты, за 
каждое возобновление расходных операций. При 

возобновлении расходных операций срок действия 
банковской карты остается прежним. 

 

 

В случае порчи или компрометации не по вине Клиента. 

- по истечении срока действия карты  Без взимания комиссии 

- по заявлению Держателя банковской карты 1 500 Руб. 
или эквивалент в долларах 
США/ЕВРО по курсу Банка 

- по усмотрению Банка Без взимания комиссии 

45.1.4  Проценты, начисляемые на остаток денежных 
средств на текущем счете для расчетов с 

использованием банковской карты: 

 Проценты на остаток денежных средств выплачиваются 
ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, 

следующего за расчетным. 
- на Счет в рублях РФ  при остатке до 999 999,99 

руб. включительно – 6,25% 
годовых 

 при остатке от 1 000 000 
руб.- 3,75% годовых* 

 
*На часть остатка до 999 999,99 

руб. включительно начисляется 
6,25% годовых, на часть остатка 
от 1 000 000 руб. начисляется 

3,75% годовых 
- на Счет в долларах США 0,2% годовых 

- на Счет в ЕВРО 0% годовых 

45.1.5  Штрафные санкции за несвоевременное погашение 
Технического овердрафта:  

  
 

- по Счетам в рублях РФ 0,1% в день от суммы 
Технического овердрафта 

- по Счетам в долларах США и ЕВРО 

 

0,07% в день от суммы 

Технического овердрафта 

45.1.6 Ведение текущего счета для расчетов с 

использованием банковской карты в течение одного 
месяца при отсутствии приходных/расходных 

операций на протяжении 180 календарных дней, за 
исключением: начисления процентов на остаток по 
счету, списания комиссий Банка и зачисления на 

счет/списания со счета ошибочно зачисленных 
Банком денежных средств 

В соответствии с Каталогом 

услуг и тарифов для Клиентов – 
физических лиц 

 

45.2. Пользование лимитом кредитования 

45.2.1 Лимит Кредита для осуществления безналичной 
оплаты товаров и услуг   

 
 

 

     - в рублях РФ   Индивидуально 

45.2.2 Льготный период кредитования для банковских 
карт, предусматривающих льготный период 

кредитования 

До 51 дня  

45.2.3 Проценты за пользование Кредитом для банковских 
карт, предусматривающих льготный период 

кредитования:  

  
 

- при выполнении условий льготного периода 

кредитования  

0% годовых  

- при невыполнении условий льготного периода 
кредитования  

25,99% годовых  

45. Тариф «VISA Infinite Grace/World Elite Masterсard Grace» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета 



45.2.4 Минимальная сумма платежа  5% от суммы задолженности, но 

не менее 1000 Руб. 

В целях расчета очередной Минимальной суммы оплаты 

размер суммы задолженности уменьшается на 
Минимальную сумму внесения средств по Кредиту, 

входящую в состав Минимальных платежей, которые не 
были размещены на Счёте в предыдущие Расчётные 
периоды.  

45.2.5 Штрафные санкции за неисполнение обязательств 
Держателя банковской карты по Договору (по 
погашению задолженности по Кредиту и/или 
процентам за пользование Кредитом)   

0,1% от суммы просроченной 
задолженности за каждый день 

нарушения обязательств 

 

45.3. Получение наличных  

45.3.1  Получение наличных денежных средств с 
использованием банковской карты в кассах или 

банкоматах ПАО «МТС-Банк»:   

 Лимит снятия наличных денежных средств с 
использованием банковской карты в кассах ПАО «МТС-

Банк»: 

 Ежедневный – без ограничений 
(эквивалент в USD/ЕВРО по курсу Банка) 

 Ежемесячный  - без ограничений 
(эквивалент в USD/ЕВРО по курсу Банка) 

 

Лимит снятия наличных денежных средств с 
использованием банковской карты в банкоматах: 

 Ежедневный – без ограничений 
(эквивалент в USD/ЕВРО по курсу Банка) 

 Ежемесячный  - без ограничений 
(эквивалент в USD/ЕВРО по курсу Банка) 

  

Комиссии указаны без учета комиссий, взимаемых 
сторонним банком. 

- в пределах остатка денежных средств 

Держателя банковской карты на текущем счете 
для расчетов с использованием банковской карты 

 

Без взимания комиссии 

- при использовании кредитных средств Банка 

взимается комиссия за нецелевое использование 
Кредита Банка 

Без взимания комиссии 

45.3.2 Получение наличных денежных средств с 
использованием банковской карты в кассах и 
банкоматах иных банков в РФ и за рубежом:  

 

- в пределах остатка денежных средств 

Держателя банковской карты на текущем счете 
для расчетов с использованием банковской карты 

1,5% от суммы операции  

(минимум 100 Руб./3 USD/3 
ЕВРО) 

- при использовании кредитных средств Банка 
взимается комиссия за нецелевое использование 
Кредита Банка 

3% от суммы операции  
(минимум 200 Руб.) 

45.3.3 Получение наличных денежных средств без 

использования банковской карты в кассах 
ПАО «МТС-Банк»:  

 Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств 

без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-
Банк» – без ограничений. 

- в пределах остатка денежных средств 
Держателя банковской карты на текущем счете 
для расчетов с использованием банковской карты 

0,5% от суммы операции 

- при использовании кредитных средств Банка 

взимается комиссия за нецелевое использование 
Кредита Банка 

3% от суммы операции 

45.3.4 Получение наличных денежных средств в торгово-
сервисных предприятиях на территории РФ: 

 
- в пределах остатка денежных средств Держателя 
банковской карты на текущем счете для расчетов 

с использованием банковской карты 
 

- при использовании кредитных средств Банка 

взимается комиссия за нецелевое использование 
Кредита Банка 

 
 

 
 

1,5% от суммы операции 

(минимум 100 руб.) 
 
 

 
3% от суммы операции (минимум 

200 руб.) 

Операция осуществляется при наличии технической 
возможности, в валюте РФ,  

 максимальная сумма одной операции – 5000 
рублей,  

 количество снятий в течение одного 
календарного месяца – не более 10 

45.4. Денежные переводы без и с использованием устройств и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»  
Под устройствами самообслуживания ПАО «МТС-Банк» понимаются банкоматы ПАО «МТС-Банк» и другие программно-аппаратные комплексы ПАО «МТС-Банк», 
предназначенные для обслуживания банковских карт и приема наличных денежных средств без участия сотрудников ПАО «МТС-Банк», Система «Интернет-Банк», 

Система «Мобильный Банк», сайт ПАО «МТС-Банк» и другие системы самообслуживания.  

45.4.1 

 
 

Безналичный перевод по номеру карты с банковской 

карты клиента, инициированный с использованием 
банкомата ПАО «МТС-Банк», системы «Интернет-

банк», системы «Мобильный банк», интернет-сайта 
ПАО «МТС-Банк»: 

     

 
 

     
 
 

Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня 

после осуществления операции. 
 

Совокупные лимиты, установленные банком на данные 
операции см. в тарифе № 46 Каталога услуг и тарифов по 
банковским картам для клиентов - физических и 

юридических лиц (по которому производится выпуск новых 
карт). 
 

Полный перечень поставщиков услуг, доступных для 
оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО 

«МТС-Банк», размещен на сайте Банка www.mtsbank.ru. 
 

- комиссия за перевод    Без взимания комиссии 
 

- комиссия за нецелевое использование Кредита 
Банка для осуществления безналичных переводов 

на счета физических лиц за счет Кредита Банка  

3 % от суммы операции  
(минимум 100 Руб.) 



45.4.2 
 
 

 
 

Безналичный перевод по номеру карты с 
банковской карты, инициированный в сторонних 
банках или иных организациях: 

 

- комиссия за перевод В соответствии с тарифом № 6 

Каталога услуг и тарифов по 
банковским картам клиентов-
физических и юридических лиц 

(по которому производится 
выпуск новых карт) 

- комиссия за нецелевое использование Кредита 
Банка для осуществления безналичных переводов 

на счета физических лиц за счет Кредита Банк 

3 % от суммы операции  
(минимум 100 Руб.) 

45.4.3 Безналичный перевод с текущего счета для расчетов 
с использованием банковской карты Клиента с 

использованием устройств самообслуживания и 
систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»: 

 

- на счета,  открытые в ПАО «МТС-Банк»:  

- комиссия за перевод Без взимания комиссии 
 

- комиссия за нецелевое использование 

Кредита Банка для осуществления безналичных 
переводов на счета физических лиц за счет 
Кредита Банка 

2,5 % от суммы операции 

(минимум 100 Руб.) 

          
     - на счета, открытые в других банках: 

 

 

- комиссия за перевод 0,3% от суммы перевода 

(минимум 20 Руб., максимум 150 
Руб.) 

- комиссия за нецелевое использование Кредита 

Банка для осуществления безналичных 
переводов на счета физических лиц за счет 

Кредита Банка 
 

2,5 % от суммы операции 

(минимум 100 Руб.) 

-  в счет уплаты налогов, сборов, пеней и  штрафов, 
предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в 
бюджетную систему РФ  

Без взимания комиссии 

45.4.4 Безналичный перевод с текущего счета для расчетов 
с использованием банковской карты Клиента на 
другие счета без использования устройств 

самообслуживания и систем самообслуживания ПАО 
«МТС-Банк»: 

 

- комиссия за перевод В соответствии с Каталогом 
услуг и тарифов для Клиентов – 

физических лиц 

- комиссия за нецелевое использование Кредита 

Банка для осуществления безналичных переводов 
на счета физических лиц за счет Кредита Банка 

7% от суммы перевода 

45.4.5 Безналичный перевод с текущего счета для расчетов 
с использованием банковской карты на счета 

юридических лиц – поставщиков услуг  

В соответствии с Тарифом № 5 
Каталога услуг и тарифов по 

банковским картам клиентов 
физических и юридических лиц 

(по которому производится 
выпуск новых карт) 

45.5. Дополнительные услуги 

45.5.1 Услуга «Уведомления от банка» Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк» за 

подключение услуги «Уведомления от банка» по картам, эмитированным ПАО «МТС-Банк» 
(Тариф № 7 Каталога услуг и тарифов по банковским картам клиентов-физических и 
юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)). До 28.12.2020 г. название 

услуги SMS-Банк-Инфо 

45.5.2 Услуга «Автоплатеж» Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк» за 
предоставление услуги «Автоплатеж» по картам, эмитированным ПАО «МТС-Банк» (Тариф 44 

Каталога услуг и тарифов по банковским картам клиентовфизических и юридических лиц (по 
которому производится выпуск новых карт)). 

45.5.3 Доступ в Бизнес-залы по программе LoungeKey 30 долларов США за посещение 
или эквивалент в рублях 

РФ/ЕВРО по курсу Банка 

Информация о доступе в бизнес-залы аэропортов по  

программе Lounge Key размещена на сайте Банка 

www.mtsbank.ru.  

Каждый визит, совершенный держателем банковской карты 

или лицом, сопровождающим держателя банковской карты, 

учитывается как отдельное посещение.  

За каждое посещение Бизнес-залов по программе LoungeKey 

с использованием банковской карты Клиентом и лицами, его 

сопровождающими, взимается плата. Размер платы 

устанавливается платежными системами Visa и Mastercard в 

долларах США. 

http://www.mtsbank.ru/


Информация о действующем размере платы за посещение 

Бизнес-залов аэропортов по программе LoungeKey  

размещается на сайте Банка www.mtsbank.ru. Размер платы 

может быть изменен платежной системой. Уведомление об 

изменении размера платы размещается на сайте Банка 

www.mtsbank.ru. 

Списание Банком платы за посещение Бизнес-залов 
аэропортов по программе LoungeKey осуществляется в 
течение 60 (шестидесяти) дней с даты посещения Бизнес-

зала на условиях данного Клиентом акцепта со счета 
банковской карты, с использованием которой осуществлено 
посещение, и, в случае отсутствия/недостаточности на ней 

денежных средств,  со счетов согласно очередности, 
указанной в пункте 1 настоящих Тарифов. 

 
При отсутствии или недостаточности средств на счетах, 
указанных в пункте 1 настоящих Тарифов, Банк учитывает 

задолженность по счету банковской карты, с использованием 
которой осуществлено посещение Бизнес-зала по программе 

Lounge Key. Списание суммы задолженности производится 
по мере поступления денежных средств на счета Клиента 
согласно очередности, указанной в пункте 1 настоящих 

Тарифов. 
 

В случае если валюта счета отлична от долларов США, то 

конверсия производится по курсу Банка, действующему на 

момент списания платы/учета задолженности счету 

банковской карты за посещение Бизнес-зала по программе 

Lounge Key . 

45.5.4 Страхование по программе «Страхование на время 

путешествий» 

Без взимания комиссии Информация о страховой компании, а также условия 

предоставления сервиса страхования по программе 
«Страхование на время путешествий» размещены на сайте 

Банка www.mtsbank.ru. Срок страхования 1 (один) год. При 
действующей банковской карты срок действия страхования 
автоматически пролонгируется на следующий год. 

45.5.5 Экстренная выдача наличных денежных средств при 
утрате банковской  карты за пределами РФ 

Услуга не предоставляется Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах 
Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США 
(эквивалент в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссий Банка 

за оказание экстренной услуги в соответствии с Тарифами 
Банка.  

45.5.6 Экстренная замена карты при утрате банковской 
карты за пределами РФ 

Услуга не предоставляется Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может 
быть использована для осуществления операций, требующих 

подтверждение вводом ПИН-кода.  
Экстренная замена карты осуществляется при наличии 

Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США 
(эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка 
за оказание экстренной услуги в соответствии с Тарифами 

Банка. 
 

http://www.mtsbank.ru/

