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Дополнительные условия выпуска и обслуживания подарочных предоплаченных карт ПАО «МТС-Банк»
Настоящие Условия выпуска и обслуживания подарочных предоплаченных карт ПАО «МТС-Банк»
являются неотъемлемой частью Общих условий осуществления перевода электронных денежных средств и
обслуживания электронных средств платежа ПАО «МТС-Банк».
1. Порядок заключения Договора на выпуск и обслуживание подарочных предоплаченных карт ПАО
«МТС-Банк»
1.1. В соответствии с п.3 ст. 438 ГК РФ, принятием (акцептом) физическим лицом Оферты Банка является
выполнение физическим лицом следующих действий:
1.1.1. оформление Карты, предоставление физическим лицом денежных средств в размере Лимита
Карты и Комиссии за предоставление и обслуживание Карты.
1.1.2. получение Карты физическим лицом.
1.2. Договор считается заключенным с момента выполнения действий, указанных в п.1.1. настоящего документа.
2. Дополнительные условия использования и обслуживания Карты.
2.1. Клиент вправе (в случае осуществления идентификации - до момента прохождения
идентификации/упрощённой идентификации), передать Карту для использования другому физическому лицу,
после чего Клиент перестает считаться Клиентом, а физическое лицо, получившее Карту, становится им
(Клиентом) и считается принявшим предложение Банка о заключении Договора и лицом, обязанным выполнять
положения настоящих Условий с момента такой передачи. При передаче Клиентом Карты другому физическому
лицу, Клиент должен передать такому физическому лицу также ПКО. При передаче Клиентом Карты для
использования другому физическому лицу Клиент также должен довести до сведения такого физического лица
информацию о том, что настоящие Условия, кроме прочего, определяют порядок обслуживания Карты и
регулируют отношения, возникающие между Клиентом и Банком, а также довести до сведения Клиента
положения настоящих Условий.
2.2. При приобретении Клиентом Карты Банк осуществляет Активацию Карты.
2.3. Карта является неименной (не содержит имя и фамилию Клиента), поэтому в случае
утери/кражи/изъятия/порчи Карты перевыпуск Карты Банком не осуществляется.
2.4. В рамках Договора Карта является электронным средством платежа и позволяет Клиенту составлять,
удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств (Операций).
Карта выпускается Банком в рамках международной платежной MasterCard Worldwide (далее – Платежная
система).
3. Лимиты и условия совершения операций по Карте
3.1. Для оформления Карты Клиент должен уплатить Банку на основании ПКО денежные средства в сумме
Лимита Карты и Комиссии за предоставление и обслуживание Карты, при этом первоначальный Лимит Карты
устанавливается в размере от 1000 (одной тысячи)* до 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей. Клиент
самостоятельно определяет сумму денежных средств, составляющих первоначальный Лимит Карты в пределах
предоставленных Банком вариантов. Оплата производится в следующем порядке:
- денежные средства предоставляются Клиентом Банку путем их внесения Клиентом в кассу Банка или
платежные терминалы Банка. После уплаты Клиентом Банку денежных средств происходит Активация
Карты, Клиент получает вместе с Картой ПКО на Комиссию, ПКО на первоначальный Лимит Карты,
подтверждающие оплату Клиентом Комиссии и первоначального Лимита Карты (либо Квитанцию при
предоставлении средств для увеличения Лимита Карты через платежный терминал Банка) и памятку,
содержащую Код пополнения для дальнейшего пополнения карты.
3.2. Карта предоставляет Клиенту возможность совершать операции с использованием Карты или её
реквизитов.
3.3. Лимит карты является пополняемым. Внесение денежных средств в пополнение Лимита Карты допускается
с использованием Кода пополнения. Общая сумма переводимых электронных денежных средств с
использованием Карты не может превышать 40 000 (сорока тысяч) рублей в течение одного календарного
месяца, остаток Платежного лимита в любой момент не может превышать 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Пополнение может осуществляться путем внесения наличных денежных средств через кассу в Отделении
Банка или через платежный терминал Банка.
3.4. Общая сумма расходных операций с использованием Карты не может превышать 40 000 (сорока тысяч)
рублей в течение календарного месяца.
3.5. В случае если в результате предоставления денежных средств Банку для увеличения Лимита Карты Лимит
Карты превысит 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, Банк такие денежные средства не принимает и увеличение
Лимита Карты не производится.
3.6. Клиент вправе Обратиться в Банк с заявлением на получение денежных средств в размере Платежного
Лимита путем перевода их на банковский счет в случае размагничивания магнитной полосы Карты, предоставив
в Банк письменное заявление, составленное по форме, установленной Банком, и подписанное Клиентом (с
приложением ПКО (Квитанции из платежного терминала Банка), а также Карты для проверки действительности
заявленного Клиентом факта о размагничивании магнитной полосы Карты), а также по предъявлению
документа, удостоверяющего личность Клиента (паспорт гражданина).
3.7. Банк вправе отказать Клиенту в выдаче денежных средств в размере Платежного Лимита наличными в
следующих случаях:
3.7.1. непредставления Клиентом Банку Карты на экспертизу;

*

Тарифами может быть предусмотрен иной минимальный размер Лимита Карты.

3.7.2. не подтверждения Банком факта размагничивания магнитной полосы Карты;
3.7.3. установления Банком факта намеренного размагничивания магнитной полосы Карты;
3.7.4. в случае, если общая сумма выдаваемых наличных денежных средств превышает 5 000 (пять
тысяч) рублей в течение одного календарного дня и 40 000 (сорок тысяч) рублей в течение одного
календарного месяца.
4. Комиссии
4.1. Комиссия за предоставление и обслуживание подарочной предоплаченной Карты уплачивается Клиентом
путем внесения наличных денежных средств в валюте РФ:
4.1.1. в кассу Банка в полном объеме в момент обращения в Банк Клиента для оформления Карты и
заключения Договора.
4.1.2. Сумма Комиссии, которую уплачивает Клиент Банку за предоставление и обслуживание Карты, в
случае получения Клиентом карты в Отделении Банка (если иное не предусмотрено п. 4.2 настоящих
Условий), составляет 50 (пятьдесят) рублей, НДС не облагается.
4.2. Тарифы для подарочных предоплаченных карт «Пикник Афиша»:
4.2.1. Комиссия за предоставление и обслуживание подарочной предоплаченной Карты «Пикник
Афиша» не взимается.
4.2.2. Условие п. 3.1 настоящих Условий о Минимальном первоначальном лимите Карты в размере
1 000 руб. не применяется.

