81.Тариф «МТС-Банк Premium» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных банковских карт в рамках пакета банковских услуг «МТС Банк Premium»

ТАРИФ «МТС Банк Premium»
Тип банковской карты

Наименование комиссии/платы

MasterCard World Black Edition

1. Обслуживание Счета и Карты
Под Счетом понимается текущий счет, открытый Клиенту для расчетов с использованием банковской карты
1.1

Комиссия за оформление (выпуск) основной карты

Без взимания комиссии

1.2

Обслуживание банковской карты в течение
первого периода

Без взимания комиссии

1.2.1
1.3
1.3.1
1.4

Обслуживание банковской карты в течение второго
и последующих периодов
Ежегодная комиссия за обслуживание
дополнительной банковской карты
Максимальное количество дополнительных
банковских карт
Комиссия за перевыпуск основной/ дополнительной
банковской карты

Без взимания комиссии
1 (одна)

по истечении срока действия карты

Без взимания комиссии

1.4.2

по заявлению Держателя банковской карты

Без взимания комиссии

1.4.3

по усмотрению Банка

Без взимания комиссии
Лимит снятия наличных денежных средств с использованием
банковской карты в банкоматах ПАО «МТС-Банк», банков, входящих в
сеть льготного получения наличных денежных средств с
использованием карты и иных банков:
Ежедневный – 300 000 руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Ежемесячный - 1 500 000 руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу
Банка).
– Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с
использованием банковской карты в банкоматах ПАО «МТС-Банк»,
банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных
средств с использованием карты и иных банков – 1 500 000 руб.
(эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
– Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с
использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» - без
ограничений.
– Комиссия указана без учета комиссии, взимаемой сторонним банком.
– Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных
денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно
ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».

1.5

Комиссия за получение наличных денежных
средств с использованием карты

1.5.1

в банкоматах ПАО «МТС-Банк»

Без взимания комиссии

1.5.2

в кассах ПАО «МТС-Банк» и иных банков

0,5% от суммы операции

1.5.3

банкоматах иных банков в РФ

Без взимания комиссии

1.5.4

в банкоматах банков за пределами РФ

Без взимания комиссии

1.5.5

в банкоматах банков, входящих в сеть льготного
получения наличных денежных средств с
использованием карты

Без взимания комиссии

1.6
1.6.1

1.7

1.8

1.9

- в торгово-сервисных предприятиях на территории
РФ

Комиссия за получение наличных денежных
средств без использования карты в кассах ПАО
«МТС-Банк»
в пределах остатка денежных средств Держателя
на Счете
Проценты, начисляемые на остаток денежных
средств на Счете
Штрафные санкции за несвоевременное погашение
Технического овердрафта
Комиссия за ведение счета, используемого для
расчетов с использованием банковской карты, при
условии отсутствия операций* в течение 180
календарных дней

* - Для целей взимания настоящей комиссии не
рассматриваются в качестве операций по счету: начисления
процентов на остаток по счету, списания комиссий Банка и
зачисления на счет/списания со счета ошибочно зачисленных
Банком денежных средств. Комиссия взимается ежемесячно.

Период обслуживания основной банковской карты считается равным
одному календарному месяцу.

Без взимания комиссии

1.4.1

1.5.6.

Примечания
При отключении пакета банковских услуг МТС Банк Premium,
банковская карта блокируется, клиент переводится на Тариф «69.
«МТС Деньги Премиум WBE» за осуществление расчетов по операциям
с использованием расчетных банковских карт в рублях РФ», после чего
осуществляется перевыпуск карты;

Без взимания комиссии

Лимит снятия наличных денежных средств с использованием
банковской карты в торгово-сервисных предприятиях:

максимальная сумма одной операции – 5000 рублей,

количество снятий в течение одного календарного месяца – не
более 10.
Без учета комиссии, взимаемой сторонними банками.
Операция осуществляется в валюте РФ, при наличии технической
возможности.

0,5% от суммы операции

0%

Проценты, начисляемые ежемесячно на остаток денежных средств
Держателя банковской карты 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.

0,1% от суммы Технического овердрафта в
день

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц

2. 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», интернет-сайт
ПАО «МТС-Банк» и другие системы самообслуживания.
2.1
2.1.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты
с банковской карты Клиента с использованием
устройств и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»
на карты Клиентов, открытые в ПАО «МТС-Банк»

Без взимания комиссии

2.1.2

2.2

на карты сторонних российских эмитентов

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты
с карты Банка, инициированный в сторонних
банках или иных организациях

2.3

Комиссия за безналичный перевод с банковской
карты с использованием устройств и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»

2.3.1

на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»

В соответствии с тарифом № 6 Каталога
услуг и тарифов по банковским картам
клиентов-физических и юридических лиц
(по которому производится выпуск новых
карт)

Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом
ПАО «МТС-Банк» на переводы по номеру карты через сервисы Visa Direct,
MasterCard MoneySend и ПС «Мир» (Тариф 6 Каталога услуг и тарифов по
банковским картам клиентов-физических и юридических лиц (по
которому производится выпуск новых карт))
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).

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
10 транзакций / до 100 000 руб. в мес. Без взимания комиссии
Свыше 10 транзакций /100 000 руб. мес.
- Услуга оказывается в порядке и на
условиях, предусмотренных Тарифом 5
Каталога услуг и тарифов по банковским
картам клиентов-физических и
юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
В соответствии с тарифом № 5 Каталога
услуг и тарифов по банковским картам
клиентов-физических и юридических лиц
(по которому производится выпуск новых
карт)

2.3.2

на счета, открытые в сторонних российских банках

2.4

Комиссия за безналичный перевод с банковской
карты на счета юридических лиц – поставщиков
услуг

2.5

Комиссия за безналичный перевод со Счета на
другие счета без использования устройств и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк» в пределах
остатка денежных средств Держателя на Счете

В соответствии с Каталогом услуг и
тарифов для Клиентов – физических лиц

2.6

Комиссия за зачисление на Счет сумм переводов
денежных средств, поступивших по поручению со
счетов юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей

Без взимания комиссии

2.7
2.8

2.9

Комиссия за обработку заявления, поданного с
использованием банкоматов и других устройств
самообслуживания ПАО «МТС-Банк» (включая НДС)
Комиссия за обработку заявления, поданного с
использованием систем самообслуживания ПАО
«МТС-Банк» (включая НДС)
Комиссия за перевод по номеру карты,
осуществляемый с использованием карты,
выпущенной сторонним банком, инициированный
через устройства и системы самообслуживания
ПАО «МТС-Банк» на карту Банка, выпущенную по
данному тарифу:

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3. Дополнительные услуги

3.1

Пакет услуг «Моя карта» (ежемесячно)

3.2

Услуги дистанционного банковского обслуживания:

3.2.1

Предоставление услуг посредством системы
«Интернет Банк»

Без взимания комиссии

3.2.2

Предоставление услуг посредством системы
«Мобильный Банк»

Без взимания комиссии

3.3

Доступ в VIP-залы аэропортов по Программе
Lounge Key

3.4

Услуга «Автоплатеж»

Без взимания комиссии

8 посещений в год - без взимания
комиссии. Далее – 30 долларов США за
посещение

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
Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом
ПАО «МТС-Банк» за предоставление услуг посредством системы
«Интернет-банк» (Тариф 43 Каталога)
Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом
ПАО «МТС-Банк» за предоставление услуг посредством системы
«Мобильный банк» (Тариф 16 Каталога)
Стоимость последующих посещений подлежит оплате Клиентом. Клиент
дает Банку заранее данный акцепт на списание комиссии за
дополнительное посещение бизнес-зала в течение 60 дней с даты
посещения бизнес-зала, используя внутрибанковский курс валюты на
дату списания комиссии. Услуга предоставляется компанией «Lounge Key
Ltd», Лондон, Великобритания.

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)

4. Экстренные услуги по карте
4.1
4.2

Комиссия за предоставление услуги экстренной
выдачи наличных денежных средств при утрате
карты за пределами Российской Федерации
Комиссия за экстренную замену карты при утрате
карты за пределами Российской Федерации
(предоставление временной карты)

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

5. Вознаграждения

5.1

Кэшбэк

0,5 – 4,0%

При среднемесячном
от 0 до 1 млн. руб.
(за пределами РФ)
от 1 - 1,5 млн. руб.
(за пределами РФ)
от 1,5 - 2 млн. руб.
(за пределами РФ)
от 2 - 2,5 млн. руб.
(за пределами РФ)
от 2,5 - 3 млн. руб.
(за пределами РФ)
от 3 млн. руб.

балансе*:
- 0,5% (РФ) / 1,5%
- 1.0% (РФ) / 2,0%
- 1,5% (РФ) / 2,5%
- 2,0% (РФ) / 3,0%
- 2,5% (РФ) / 3,5%
- 3,0% (РФ) / 4,0%

(за пределами РФ)
*Под суммарным среднемесячным балансом понимается сумма
ежедневных положительных остатков по всем счетам и вкладам клиента,
открытым в Банке в течение месяца, разделенная на количество
календарных дней в соответствующем месяце.
Вознаграждение рассчитывается, исходя из сумм расходных операций
оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием банковской
карты в предприятиях торговли и сервиса, и списанных с текущего счета
для расчетов с использованием банковской карты за календарный месяц,
за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым
не рассчитывается вознаграждение в соответствии с Приложением 3 к
Условиям получения и использования расчетных банковских карт для
клиентов ПАО «МТС-БАНК».
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на текущий
счет для расчетов с использованием банковской карты не позднее 5
(пятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором суммы
операций списаны с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты.
Максимальный размер вознаграждения – 5000 баллов в месяц.
1 Балл = 1 Российский рубль

