Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
ПАО «МТС-Банк»

КАТАЛОГ
услуг и тарифов по банковским картам
для клиентов - физических и юридических лиц
(по которому не производится выпуск новых карт)
Введен в действие с 01.03.2007 года
Приказом АКБ «МБРР» (ОАО) от «16» февраля 2007г. № 07-152/7-(0),
с изменениями, введенными в действие Приказами АКБ «МБРР» (ОАО) и ПАО «МТС-Банк»:
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№ 07-149/7-(0) от «19» февраля 2007г. (с 01.03.2007г.)
№ 07-279/7-(0) от «12» марта 2007г. (с 27.03.2007г.)
№ 07-386/7-(0) от «06» апреля 2007г. (с 27.04.2007г.)
№ 07-655/7-(0) от «17» апреля 2007г. (с 21.05.2007г.)
№ 07-1120/7-(0) от «29» июня 2007г. (с 29.06.2007г.)
№07-1922/7-(0) от «13» ноября 2007 (с 28.11.2007)
№ 07-163/8-(0) от «05» марта 2008 г. (с 12.03.2008г.)
№ 07-635/8-(0) от «06» июня 2008 г. (с 21.06.2008 г.)
№07-839/8-(0) от «22» августа 2008 г. (с 11.09.2008 г.)
№07-1095/8-(0) от «14» октября 2008 г. (с 26.10.2008 г.)
№07-1169/8-(0) от «28» октября 2008 г. (с 28.10.2008 г.)
№07-1253/8-(0) от «11» ноября 2008 г. (с 22.11.2008 г.)
№07-1267/8-(0) от «18» ноября 2008 г.
№07-1477/8-(0) от «26» декабря 2008 г. (с 19.01.2009 г.)
№07-127/9-(0) от «10» марта 2009 г. (с 25.03.2009 г.)
№07-152/9-(0) от «31» марта 2009 г.
№07-206/9-(0) от «30» апреля 2009 г. (с 15.05.2009 г.)
№07-250/9-(0) от «29» мая 2009 г. (с 10.06.2009 г.)
№07-405/9-(0) от «05» августа 2009 г. (с 20.08.2009 г.)
№07-407/9-(0) от «05» августа 2009 г.
№07-454/9-(0) от «20» августа 2009 г. (с 15.10.2009 г.)
№07-573/9-(0) от «15» октября 2009 г. (с 06.11.2009 г.)
№07-690/9-(0) от «17» декабря 2009 г. (с 14.01.2010 г.)
№07-5/10-(0) от «15» января 2010 г. (с 25.01.2010 г.)
№07-50/10-(0) от «16» февраля 2010 г. (с 09.03.2010 г.)
№07-145/10-(0) от «01» апреля 2010 г. (с 21.04.2010 г.)
№07-457/10-(0) от «15» сентября 2010 г. (с 01.10.2010 г.)
№07-544/10-(0) от «22» октября 2010 г. (с 11.11.2010 г.)
№07-598/10-(0) от «25» октября 2010 г. (с 05.11.2010 г.)
№07-600/10-(0) от «29» октября 2010 г. (с 15.11.2010 г.)
№07-685/10-(0) от «08» декабря 2010 г. (с 10.12.2010 г.)
№07-653/10-(0) от «25» ноября 2010 г. (с 20.12.2010 г.)
№07-775/10-(0) от «31» декабря 2010 г. (с 21.02.2011 г.)
№07-40/11-(0) от «24» января 2011 г. (с 01.02.2011 г.)
№07-54/11-(0) от «27» января 2011 г. (с 01.02.2011 г.)
№07-90/11-(0) от «11» февраля 2011 г. (с 17.02.2011 г., с 09.03.2011 г.)
№07-91/11-(0) от «11» февраля 2011 г. (с 05.03.2011 г.)
№07-135/11-(0) от «03» марта 2011 г. (с 13.03.2011 г.)
№07-181/11-(0) от «22» марта 2011 г. (с 28.03.2011 г.)
№07-190/11-(0) от «25» марта 2011 г. (с 11.04.2011 г.)
№07-201/11-(0) от «29» марта 2011 г. (с 04.04.2011 г.)
№07-223/11-(0) от «05» апреля 2011 г. (с 06.04.2011 г.)
№07-225/11-(0) от «06» апреля 2011 г. (с 11.04.2011 г.)
№07-245/11-(0) от «12» апреля 2011 г. (с 28.04.2011 г.)
№07-265/11-(0) от «20» апреля 2011 г. (с 10.05.2011 г.)
№07-279/11-(0) от «26» апреля 2011 г. (с 06.05.2011 г.)
№07-398/11-(0) от «10» июня 2011 г. (с 27.06.2011 г.)
№07-430/11-(0) от «27» июня 2011 г. (с 29.06.2011 г.)
№07-434/11-(0) от «27» июня 2011 г. (с 29.06.2011 г.)
№07-433/11-(0) от «27» июня 2011 г. (с 14.07.2011 г.)
№07-429/11-(0) от «27» июня 2011 г. (с 20.07.2011)
№07-525/11-(0) от «23» июля 2011 г. (c 27.07.2011)
№07-530/11-(0) от «25» июля 2011 г. (c 27.07.2011)
№07-568/11-(0) от «08» августа 2011 г. (c 23.08.2011)
№07-638/11-(0) от «01» сентября 2011 г. (c 12.09.2011)
№07-661/11-(0) от «12» сентября 2011 г. (c 12.09.2011)
№07-663/11-(0) от «14» сентября 2011 г. (c 26.09.2011)
№07-681/11-(0) от «16» сентября 2011 г. (c 15.10.2011)
№07-701/11-(0) от «21» сентября 2011 г. (c 22.09.2011)
№07-664/11-(0) от «29» сентября 2011 г. (c 10.10.2011)
№07-723/11-(0) от «29» сентября 2011 г. (c 10.10.2011)
№07-753/11-(0) от «07» октября 2011 г. (c 01.11.2011)
№07-790/11-(0) от «20» октября 2011 г. (c 17.10.2011)
№07-827/11-(0) от «03» ноября 2011 г. (c 09.11.2011)
№07-912/11-(0) от «12» декабря 2011 г. (c 16.12.2011)
№07-927/11-(0) от «16» декабря 2011 г. (c 30.12.2011)
№07-8/12-(0) от «19» января 2012 г. (c 01.02.2012)
№07-00011/12-(0) от «26» января 2012 г. (c 28.01.2012, с 10.10.2012)
№07-56/12-(0) от «14» февраля 2012 г. (c 01.03.2012)
№07-00028/12-(0) от «16» февраля 2012 г. (c 01.03.2012)
№07-00090/12-(0) от «21» марта 2012 г. (c 02.04.2012)
№07-00104/12-(0) от «27» марта 2012 г. (c 02.04.2012)
№07-00152/12-(0) от «09» апреля 2012 г. (c 24.04.2012)
№07-00280/12-(0) от «29» мая 2012 г. (c 06.06.2012)
№07-00282/12-(0) от «28» мая 2012 г. (c 13.06.2012)
№07-00279/12-(0) от «29» мая 2012 г. (c 20.06.2012)
№07-00342/12-(0) от «14» июня 2012 г. (c 20.06.2012)
№07-00360/12-(0) от «15» июня 2012 г. (c 01.07.2012)
№07-00345/12-(0) от «14» июня 2012 г. (c 09.07.2012)
№07-00386/12-(0) от «22» июня 2012 г. (c 09.07.2012)
№07-00429/12-(0) от «05» июля 2012 г. (c 16.07.2012
№07-00461/12-(0) от «16» июля 2012 г. (c 31.07.2012)
№07-00524/12-(0) от «7» августа 2012 г. (c 01.08.2012)
№07-00534/12-(0) от «9» августа 2012 г. (c 13.08.2012)
№07-00588/12-(0) от «31» августа 2012 г. (c 14.09.2012)
№07-00607/12-(0) от «26» июля 2012 г. (c 08.08.2012)
№07-00617/12-(0) от «5» сентября 2012 г. (c 06.09.2012)

г. Москва
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№07-00666/12-(0) от «11» сентября 2012 г. (c 11.09.2012)
№07-00610/12-(0) от «5» сентября 2012 г. (c 19.09.2012)
№07-00772/12-(0) от «18» сентября 2012 г. (c 20.09.2012)
№07-00802/12-(0) от «15» октября 2012 г. (c 16.10.2012)
№07-00774/12-(0) от «11» октября 2012 г. (c 01.11.2012)
№07-00818/12-(0) от «12» октября 2012 г. (c 01.11.2012)
№07-00029/13-(0) от «17» января 2013 г. (c 22.01.2013)
№07-00016/13-(0) от «15» января 2013 г. (c 01.02.2013)
№07-00278/13-(0) от «22» марта 2013 г. (c 08.04.2013)
№07-00441/13-(0) от «29» марта 2013 г. (c 22.04.2013)
№07-00335/13-(0) от «03» апреля 2013 г. (c 08.04.2013)
№07-00613/13-(0) от «23» мая 2013 г. (c 04.06.2013)
№07-00749/13-(0) от «27» июня 2013 г. (c 28.06.2013)
№07-00863/13-(0) от «01» августа 2013 г. (c 05.08.2013)
№07-01029/13-(0) от «02» сентября 2013 г. (c 16.09.2013)
№07-01074/13-(0) от «09» сентября 2013 г. (c 16.09.2013)
№07-01084/13-(0) от «04» октября 2013 г. (c 28.10.2013)
№07-01094/13-(0) от «27» сентября 2013 г. (c 14.10.2013)
№07-01084/13-(0) от «04» октября 2013 г. (c 28.10.2013)
№07-01123/13-(0) от «15» октября 2013 г. (c 01.11.2013)
№07-01173/13-(0) от «16» октября 2013 г. (c 05.11.2013)
№07-01186/13-(0) от «05» ноября 2013 г. (c 21.11.2013)
№07-01234/13-(0) от «13» ноября 2013 г. (c 20.12.2013)
№07-01332/13-(0) от «05» декабря 2013 г. (c 09.12.2013)
№07-01322/13-(0) от «06» декабря 2013 г. (c 09.12.2013)
№ 07-01424/13-(0) от «23» декабря 2013 г. (c 30.12.2013)
№ 07-00123/14-(0) от «20» февраля 2014 г. (c 24.02.2014)
№ 07-00179/14-(0) от «12» марта 2014 г. (c 17.03.2014)
№ 07-00228/14-(0) от «21» марта 2014 г. (c 28.03.2014)
№ 07-00309/14-(0) от «08» апреля 2014 г. (c 15.04.2014)
№ 07-00352/14-(0) от «22» апреля 2014 г. (c 29.04.2014)
№ 07-00418/14-(0) от «16» мая 2014 г. (c 28.05.2014)
№ 07-00496/14-(0) от «10» июня 2014 г. (c 10.06.2014)
№ 07-00554/14-(0) от «27» июня 2014 г. (с 01.07.2014; с 14.07.2014)
№ 07-00553/14-(0) от «27» июня 2014 г. (с 01.07.2014, с 17.07.2014)
№ 07-00562/14-(0) от «30» июня 2014 г. (с 14.07.2014)
№ 07-00998/14-(0) от «30» сентября 2014 г. (с 01.10.2014)
№ 07-01022/14-(0) от «07» октября 2014 г. (с 13.10.2014)
№ 07-01063/14-(0) от «16» октября 2014 г. (с 16.10.2014)
№ 07-01117/14-(0) от «06» ноября 2014 г. (с 07.11.2014)
№ 07-01179/14-(0) от «14» ноября 2014 г. (с 14.11.2014, с 10.12.2014)
№ 07-01181/14-(0) от «18» ноября 2014 г. (с 20.11.2014)
№ 07-01157/14-(0) от «14» ноября 2014 г. (с 24.11.2014)
№ 07-01303/14-(0) от «17» декабря 2014 г. (с 18.12.2014)
№ 07-00046/15-(0) от «30» января 2015 г. (с 10.02.2015)
№ 07-00069/15-(0) от «11» февраля 2015 г. (с 11.02.2015)
№ 07-00086/15-(0) от «18» февраля 2015 г. (с 19.02.2015)
№ 07-00082/15-(0) от «16» февраля 2015 г. (с 27.02.2015)
№ 07-00195/15-(0) от «23» марта 2015 г. (с 31.03.2015)
№ 07-00212/15-(0) от «27» марта 2015 г. (с 01.04.2015)
№ 07-00306/15-(0) от «10» апреля 2015 г. (с 20.04.2015)
№ 07-00494/15-(0) от «25» мая 2015 г. (с 01.06.2015)
№ 07-00497/15-(0) от «15» мая 2015 г. (с 01.06.2015)
№ 07-00534_/15-(0) от «03» июня 2015 г. (с 08.06.2015)
№ 07-00641/15-(0) от «01» июля 2015 г. (с 01.07.2015)
№ 07-00687/15-(0) от «17» июля 2015 г (с 13.08.2015)
№ 07-00884/15-(0) от «28» августа 2015 г (с 07.09.2015)
№ 07-01378/15-(0) от «01» декабря 2015 г. (с 18.12.2015)
№ 07-00312/16-(0) от «20» апреля 2016 г. (с 21.04.2016)
№ 07-00451/16-(0) от «30» мая 2016 г. (с 30.05.2016)
№ 07-00452/16-(0) от «30» мая 2016 г. (с 30.05.2016)
№ 07-00774/16-(0) от «16» сентября 2016 г. (с 30.09.2016)
№ 07-01023/16-(0) от «17» ноября 2016 г. (с 28.11.2016)
№ 07-00377/17-(0) от «02» мая 2017 г. (с 03.05.2017)
№ 07-00675/17-(0) от «10» июля 2017 г. (с 10.07.2017)
№ 07-00878/17-(0) от «02» октября 2017г. (с 02.10.2017)
№ 07-00979/17-(0) от «30» октября 2017 г. (с 01.12.2017)
№ 07-01039/17-(0) от «17» ноября 2017 г. (с 01.12.2017)
№ 07-01145/17-(0) от «04» декабря 2017 г. (с 04.12.2017)
№ 07-00169/18-(0) от «12» марта 2018 г. (с 1.04.2018)
№ 07-00171/18-(0) от «12» марта 2018 г. (с 1.04.2018)
№ 07-00633/18-(0) от «20» июля 2018 г. (с 30.07.2018)
№ 07-00868/18-(0) от «19» сентября 2018 г. (с 24.09.2018)
№ 07-01364/18-(0) от «27» декабря 2018 г. (с 27.12.2018)
№ 07-00089/19-(0) от «06» февраля 2019 г. (с 04.03.2019)
№ 07-00421/19-(0) от «15» апреля 2019 г. (с 03.06.2019)
№ 07-01283/19-(0) от «18» ноября 2019 г. (с 18.11.2019)
№ 07-01284/19-(0) от «18» ноября 2019 г. (с 01.12.2019)
№ 07-00005/20-(0) от «10» января 2020 г. (с 20.01.2020)
№ 07-00069/20-(0) от «04» февраля 2020г. (с 04.02.2020)
№ 07-00068/20-(0) от «04» февраля 2020 г. (с 01.04.2020)
№ 07-00258/20-(0) от «01» апреля 2020г (с 01.04.2020)

ОГЛАВЛЕНИЕ
Тарифы, по которым не производится выпуск новых основных карт
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2. ТАРИФ ПАО «МТС-БАНК» ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИЧНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ, ОТКРЫВАЕМЫХ В РАМКАХ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА. НАСТОЯЩИЙ ТАРИФ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА
КАРТЫ, ВЫПУЩЕННЫЕ ДО 28.11.2016 Г.
4
2.1 ТАРИФЫ, ВЗИМАЕМЫЕ С ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ**
4

7. Тариф ПАО «МТС-Банк» за подключение услуг SMS-Банк-Инфо по картам, эмитированным ПАО «МТС-Банк»
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8. ТАРИФ ПАО «МТС-БАНК» «STAFF» ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСЧЕТНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ, ОТКРЫВАЕМЫХ СОТРУДНИКАМ ПАО «МТС-БАНК»**
8
8_1. ТАРИФ «STAFF K» ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ С УСЛОВИЯМИ КРЕДИТОВАНИЯ СЧЕТА, ОТКРЫВАЕМЫХ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ
ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА. НАСТОЯЩИЙ ТАРИФ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА КАРТЫ, ВЫПУЩЕННЫЕ ДО 13.08.15 Г.
10
8_1. ТАРИФ «STAFF K» ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ С УСЛОВИЯМИ КРЕДИТОВАНИЯ СЧЕТА, ОТКРЫВАЕМЫХ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ
ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА. НАСТОЯЩИЙ ТАРИФ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА КАРТЫ, ВЫПУЩЕННЫЕ ДО 05.11.13 Г., КОТОРЫЕ НА 05.11.13 Г. ИМЕЛИ ПРОСРОЧЕННУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД БАНКОМ БОЛЕЕ 90 ДНЕЙ.
12
8_3.ТАРИФ ПАО «МТС-БАНК» «STAFF GRACE» ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ С РАЗРЕШЕННЫМ ОВЕРДРАФТОМ С ЛЬГОТНЫМ ПЕРИОДОМ КРЕДИТОВАНИЯ. НАСТОЯЩИЙ
ТАРИФ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА КАРТЫ, ВЫПУЩЕННЫЕ ДО 13.08.15 Г.
14
8_3.ТАРИФ ПАО «МТС-БАНК» «STAFF GRACE» ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ С РАЗРЕШЕННЫМ ОВЕРДРАФТОМ С ЛЬГОТНЫМ ПЕРИОДОМ КРЕДИТОВАНИЯ. НАСТОЯЩИЙ
ТАРИФ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА КАРТЫ, ВЫПУЩЕННЫЕ ДО 05.11.13 Г., КОТОРЫЕ НА 05.11.13 Г. ИМЕЛИ ПРОСРОЧЕННУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД БАНКОМ БОЛЕЕ 90 ДНЕЙ.
16

Тариф «Студенческий»
18
10. Тариф «Студенческий» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных банковских карт
18
Тариф ПАО «МТС-Банк» «VISA ELECTRON INSTANT ISSUE И ЭКСПРЕСС MAESTRO»
19
12. Тариф ПАО «МТС-Банк» «VISA ELECTRON INSTANT ISSUE И ЭКСПРЕСС MAESTRO» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных банковских карт экспресс
выпуска
19

12_2. ТАРИФ ПАО «МТС-БАНК» «PROMO +» ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСЧЕТНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ. НАСТОЯЩИЙ ТАРИФ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА КАРТЫ, ВЫПУЩЕННЫЕ ДО
13.08.15 Г.
20
ТЕКУЩИЙ СЧЕТ ДЛЯ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ В ДОЛЛАРАХ США (USD)/ РУБЛЯХ (РУБ.)/ ЕВРО**.
20
C 01.04.2017Г. ВЫПУСК И ПЕРЕВЫПУСК КАРТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.
20
12_3. ТАРИФ ПАО «МТС-БАНК» «PROMO OPTIMA» ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСЧЕТНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ. НАСТОЯЩИЙ ТАРИФ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА КАРТЫ, ВЫПУЩЕННЫЕ ДО
13.08.15 Г.
21
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Тарифы, по которым выпуск новых карт и подключение новых услуг не производится.
Тариф ПАО «МТС-Банк» «ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЁТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЗАРПЛАТНЫМИ КАРТАМИ»*
2. Тариф ПАО «МТС-Банк» за осуществление расчетов по операциям с использованием личных банковских карт, открываемых в рамках зарплатного
проекта. Настоящий тариф распространяется на карты, выпущенные до 28.11.2016 г.
C 01.04.2017г. выпуск и перевыпуск карт не производится.
2.1 Тарифы, взимаемые с Держателей карт**:
Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях РФ (Руб.)

Наименование услуги
2.1.1
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.1.1
2.1.2.1.2
2.1.2.2
2.1.2.2.1
2.1.2.2.2

2.1.2.3
2.1.2.3.1
2.1.2.3.2
2.1.3

2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.4

2.1.5
2.1.5.1
2.1.5.2

Минимальный первоначальный взнос на текущий счет для
расчетов с использованием банковской карты
Комиссия за обслуживание банковской карты27:
по основной банковской карте 1
в течение первого года обслуживания15
в течение второго и последующих лет обслуживания15
по дополнительной банковской карте 1
в течение первого года обслуживания
в течение второго и последующих лет обслуживания

Maestro24
VISA Electron24

Тип банковской карты
MasterCard Standard
MasterCard Gold
Трансаэро29
Трансаэро29

MasterCard Platinum
Трансаэро29

Не предусмотрен

5 USD / 150 Руб.
5 USD / 150 Руб.

600 Руб.
600 Руб.

1500 Руб.
1500 Руб.

3000 Руб.
3000 Руб.

3 USD/100 Руб.
3 USD/100 Руб.

Выпуск не осуществляется

Выпуск не осуществляется

80 USD/2500 Руб.
80 USD/2500 Руб.

по дополнительной банковской карте Мир-Maestro / Мир
Классический для сотрудников бюджетных организаций:
в течение первого года обслуживания
в течение второго и последующих лет обслуживания

Без взимания комиссии

Комиссия за возобновление расчетов по текущему счету
для расчетов с использованием банковской карты до
истечения срока действия карты
по заявлению Держателя банковской карты 2
3 USD / 90 Руб.

150 Руб.
150 Руб.
Без взимания комиссии

по усмотрению Банка 6
Дополнительная комиссия за срочное осуществление
операций/ возобновление расчетов по текущему счету для
расчетов с использованием банковской карты по основной
банковской карте / по дополнительной банковской карте
(в течение 3 рабочих дней)1.2
Комиссия за получение наличных денежных средств с
использованием карты28:
В кассах 11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк»3
В кассах или банкоматах иных банков 3, 3.2

5 USD / 150 Руб.

Услуга не предоставляется

Без взимания комиссии
1,5% (минимум 3 USD/100 Руб.)

В банкоматах
банков, входящих в сеть льготного
получения наличных денежных средств с использованием
3
карты

1,5% (минимум 3 USD/100 Руб.)

2.1.5.3
2.1.6
2.1.7

2.1.8
2.1.9

2.1.10

2.1.10.1
2.1.10.2
2.1.10.3
2.1.11

Комиссия за получение наличных денежных средств без
использования карты в кассах ПАО «МТС-Банк»4
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств
Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты 5

Штрафные санкции за несвоевременное погашение
Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до
востребования для расчетов с использованием банковской
карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с использованием
номера банковской карты с использованием систем
самообслуживания****,25 ПАО «МТС-БАНК»
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»7
на счета, открытые в других Банках22
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов,
предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную
систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета,
открытого для расчетов с использованием банковской
карты, на другие счета

2.1.11.1

без использования устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания**** ПАО «МТС-Банк»

2.1.11.2

с использованием устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания**** ПАО «МТС-Банк»

2.1.12

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты Клиента на
счета юридических лиц – поставщиков услуг
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с
банковской карты клиента,
инициированный с
использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», системы
«Интернет-банк», системы «Мобильный банк», интернетсайта ПАО «МТС-Банка»
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с
карты Банка, инициированный в сторонних банках или
иных организациях
Комиссия за обработку заявления, поданного с
использованием
банкоматов
и
других
устройств
самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» (включая НДС) 10

2.1.13

2.1.14
2.1.15

0,5% от суммы операции

0 % годовых на счет в USD
0% годовых на счет в Руб.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее указанной комиссии

Без взимания комиссии
10 Руб.
Без взимания комиссии

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

В соответствии с 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).

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам клиентов-физических и
юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт).
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам клиентов-физических и
юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт).
Без взимания комиссии
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2.1.16

2.1.17
2.1.18

Комиссия за обработку заявления, поданного с
использованием систем самообслуживания **** ПАО
«МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи
наличных денежных средств при утрате карты за
пределами Российской Федерации 12
Комиссия за экстренную замену карты 13 при утрате карты
за пределами Российской Федерации (предоставление
временной карты) 14

Без взимания комиссии
Услуга не предоставляется

6 900 Руб.

7 650 Руб.

Услуга не предоставляется

6 150 Руб.

6 150 Руб.

* - Сумма комиссии списывается с текущего счета для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем
карты. При наличии положительного остатка на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты сумма комиссии может быть списана частично.
** - С даты наступления следующих условий осуществляется перевод на «Тариф 1 ПАО «МТС-Банк» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных банковских карт»:
- прекращения трудовых отношений между Держателем карты и Организацией, заключившей с Банком Договор зарплатного проекта и осуществляющей выплату Держателю карты заработной платы и иных, приравненных к ней,
платежей на текущий счет, открытый для расчетов с использованием банковской карты;
- расторжения Договора зарплатного проекта, заключенного между Банком и Организацией;
- в случае отсутствия операций по зачислению заработной платы и иных, приравненных к ней, платежей на текущий счет, открытый на основании для расчетов с использованием банковской карты, от Организации в течение 3
календарных месяцев с момента последней такой операции.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.

1 - Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.2 – Услуга оказывается при наличии технической возможности Банка.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за каждое возобновление операций. При возобновлении операций срок
действия банковской карты остается прежним. Договором могут быть предусмотрены Индивидуальные параметры Тарифа, которые изменяют базовые условия Тарифа. Изменение Индивидуальных параметров Тарифа
осуществляется в порядке и сроки, установленные Договором для изменения Тарифов, но с размещением информации только по местонахождению работодателя Клиента.
3 - 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 по курсу Банка), ежедневный 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 – 300 000 Руб. (эквивалент в USD по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
3.2 – Без учета комиссии, взимаемой такими банками.
4 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
5 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
6 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
7, 22, 23 - 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).
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Минимальная сумма платежа – 10 руб., максимальная - 15000 руб.
10 – Комиссия взимается единовременно в дату подачи Заявления. В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
тарифами Банка. Услуга не предоставляется по картам UnionPay
13 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
14 – Экстренная замена карты осуществляется только 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. Услуга не предоставляется по картам UnionPay
15 Договором могут быть предусмотрены Индивидуальные параметры Тарифа, которые изменяют базовые условия Тарифа. Изменение Индивидуальных параметров Тарифа осуществляется в порядке и сроки, установленные
Договором для изменения Тарифов, но с размещением информации только по местонахождению работодателя Клиента.
24-с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
25- Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
27 - Комиссия за годовое обслуживание банковской карты UnionPay, открытой в период с 20.11.2014 г. по 20.02.2015 г. и в период с 1.06.2015 г. по 31.07.2015 г., составляет 10 USD/300 Руб./10 ЕВРО за первый и последующие
года обслуживания. При перевыпуске карты, вне зависимости от причины, если иное не предусмотрено тарифами, размер комиссий составляет 10 USD/300 Руб./10 ЕВРО за первый и последующие года обслуживания.
28 – Договором могут быть предусмотрены Индивидуальные параметры Тарифа, которые изменяют базовые условия Тарифа. Изменение Индивидуальных параметров Тарифа осуществляется в порядке и сроки, установленные
Договором для изменения Тарифов, но с размещением информации только по местонахождению работодателя Клиента.
29 – выпуск новых карт данного типа не производится.
30 - C 01.09.2017г. выпуск карт Мир – Maestro не производится, перевыпуск карт Мир – Maestro будет осуществляться на карты категории Мир Классический.
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ТАРИФ ПАО «МТС-Банк» ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГ SMS-БАНК-ИНФО ПО КАРТАМ, ЭМИТИРОВАННЫМ
ПАО «МТС-Банк»
7. Тариф ПАО «МТС-Банк» за подключение услуг SMS-Банк-Инфо по картам, эмитированным ПАО «МТС-Банк»
7.1. Предоставление услуг в течение месяца с момента оплаты. Списание комиссии осуществляется ежемесячно в размере и порядке, установленном в
настоящем разделе.

Подключение к услуге по пакетам услуг, указанным в настоящем разделе, с 30.07.2018 г. не производится

Тариф ПАО «МТС-Банк»
Счет банковской карты

Наименование услуги
в рублях РФ

7.1

в долларах
США

Пакет услуг «Моя зарплатная карта 2.0» (доступен к подключению к зарплатной
карте):
- уведомление об авторизациях по карте;
- уведомление о безналичном пополнении счета карты.

Евро

59 руб.

Подключение/отключение данного пакета услуг осуществляется в офисах Банка, системе «Интернет-банк», системе «Мобильный банк» (при наличии технической возможности),
ЦТО и банкоматах и терминалах Банка.
7.2. Предоставление услуг в течение 36 месяцев с момента оплаты.
установленном в настоящем разделе.

Списание комиссии осуществляется один раз в три года в размере и порядке,

Подключение к услуге по пакетам услуг, указанным в настоящем разделе, с 30.07.2018 г. не производится
Тариф ПАО «МТС-Банк»
Наименование услуги

Счет банковской карты
в рублях РФ

в долларах США
В евро
Пакет услуг «Моя карта» (1 раз в 3 года):
7.2
- уведомление об авторизациях по карте;
900 Руб. / 36 USD / 36 ЕВРО
- уведомление о безналичном пополнении счета карты.
Подключение/отключение данного пакета услуг осуществляется в офисах Банка системе «Интернет-банк», системе «Мобильный банк» (при наличии технической возможности)
и банкоматах и терминалах Банка
7.3. Предоставление услуг в течение года, но не более срока действия карты. Списание комиссии осуществляется ежегодно в размере и порядке,
установленном для соответствующего Пакета услуг, указанного в настоящем разделе.

Подключение к услуге по пакетам услуг, указанным в настоящем разделе, с 12 октября 2015 г. не производится

Тариф, в зависимости от валюты Счета для расчетов с
использованием банковской карты
Рубли РФ / Доллары США / Евро
7.3.1. Для личных банковских карт Maestro, VISA Electron, MasterCard Standard, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Platinum, Visa Platinum,
VISA Infinite:
7.3.1.1
Пакет услуг «Контрольный»:
- уведомление об авторизациях по карте;
600 Руб. / 20 USD / 20 ЕВРО
- уведомление о безналичном пополнении счета карты.
Наименование услуги

7.3.1.2

Пакет услуг «МТС Деньги»:
- уведомление об авторизациях по карте;
600 Руб. / 20 USD / 20 ЕВРО
- уведомление о безналичном пополнении счета карты.
7.3.2. Для личных банковских карт Maestro, VISA Electron, MasterCard Standard, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Platinum, Visa Platinum
(для сотрудников организаций, обслуживаемых в рамках зарплатных проектов):
7.3.2.1
Пакет услуг «Контрольный специальный»:
- уведомление об авторизациях по карте;
300 Руб. / 10 USD / 10 ЕВРО
- уведомление о безналичном пополнении счета карты.
7.3.3. Для личных банковских карт MasterCard Standard, MasterCard Gold, открываемых в рамках проекта выпуска банковских карт с совмещенными
торговыми марками АКБ «МБРР» (ОАО) и ОАО «МТС»:
7.3.3.1
Комиссия за 1-ый год обслуживания
Не взимается
Пакет услуг «MTS.CARD MasterCard»:
- уведомление об авторизациях по карте;
Комиссия за 2-ой и последующие годы
300 руб.
- уведомление о безналичном пополнении счета карты.
обслуживания
7.4. Предоставление услуг в течение года, но не более срока действия карты. Списание комиссии осуществляется ежегодно в размере и порядке,
установленном для соответствующего Пакета услуг, указанного в настоящем разделе.

Подключение к услуге по пакетам услуг, указанным в настоящем разделе, с 21 мая 2007 г. не производится
Тариф ПАО «МТС-Банк»
Счет банковской карты
в рублях РФ
в долларах США
7.4.1. Для личных банковских карт Maestro, VISA Electron, MasterCard Standard, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Platinum, Visa Platinum:
7.4.1.1
Пакет услуг «Авторизационный»:
- уведомление об авторизациях по карте;
480 Руб.
16 USD
- уведомление о безналичном пополнении счета карты.
7.4.1.2
Пакет услуг «Контрольный»:
- уведомление об авторизациях по карте;
600 Руб.
20 USD
- уведомление о безналичном пополнении счета карты.
7.4.2. Для личных банковских карт Maestro, VISA Electron, MasterCard Standard, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Platinum, Visa Platinum
(для сотрудников организаций, обслуживаемых в рамках зарплатных проектов):
7.4.2.1
Пакет услуг «Специальный»:
Наименование услуги

- уведомление об авторизациях по карте;
- уведомление о безналичном пополнении счета карты.

360 Руб.

12 USD

7.5. Предоставление услуг в течение месяца (по первый рабочий день следующего месяца). Списание комиссии осуществляется ежемесячно в размере и
порядке, установленном для соответствующего Пакета услуг, указанного в настоящем разделе.

Подключение к услуге по пакетам услуг, указанным в настоящем разделе, с 12 октября 2015 г. не производится
Тариф ПАО «МТС-Банк»
Наименование услуги

Счет банковской карты
в рублях РФ
в долларах США
7.5.1. Для личных банковских карт Maestro, VISA Electron, MasterCard Standard, VISA Classic, MasterCard Gold, MasterCard World, VISA Gold, MasterCard
Platinum, Visa Platinum:
7.5.1.1
Пакет услуг «Авторизационный М»:
48 Руб.
1,6 USD
- уведомление об авторизациях по карте;
- уведомление о безналичном пополнении счета карты.
7.5.1.2
Пакет услуг «Контрольный М»:
63 Руб.
2,1 USD
- уведомление об авторизациях по карте;
- уведомление о безналичном пополнении счета карты.
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7.5.1.3

Пакет услуг «МТС Деньги»:
50 Руб. / 2 USD / 2 ЕВРО
- уведомление об авторизациях по карте;
- уведомление о безналичном пополнении счета карты.
7.5.2. Для личных банковских карт Maestro, VISA Electron, MasterCard Standard, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Platinum, Visa Platinum
(для сотрудников организаций, обслуживаемых в рамках зарплатных проектов):
7.5.2.1
Пакет услуг «Специальный М»:
39 Руб.
1,3 USD
- уведомление об авторизациях по карте;
- уведомление о безналичном пополнении счета карты.
По банковским картам «МТС-Деньги»:
Предоставление услуги в первый период осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подключения услуги по банковской карте. Списание комиссии осуществляется после совершения первой операции по Счёту карты. В
случае недостаточности средств для списания комиссии действие услуги приостанавливается до момента оплаты комиссии, предоставление услуги возобновляется после оплаты комиссии. В случае если в течение 180 (сто
восьмидесяти) календарных дней после совершения первой операции по Счёту карты Клиент не обеспечил наличие денежных средств на счёте, достаточных для списания комиссии, услуга SMS-Банк-Инфо отключается, для
подключения услуги Клиенту необходимо подать заявление в Банк.
Предоставление услуги во второй и последующие периоды осуществляется при условии предварительной оплаты соответствующего периода оказания услуги. В случае если в течение 180 (сто восьмидесяти) календарных дней с
даты начала второго и последующих периодов оказания услуги Клиент не обеспечил наличие денежных средств, достаточных для списания комиссии, услуга SMS-Банк-Инфо отключается, для подключения услуги Клиенту необходимо
подать заявление в Банк.
По банковским картам, за исключением карт «МТС-Деньги»:
Предоставление услуги в первый период осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оплаты комиссии за период оказания услуги. В случае если в течение 180 (сто восьмидесяти) календарных дней с даты подачи
Заявления на подключение услуги SMS-Банк-Инфо Клиент не обеспечил наличие денежных средств на счёте, достаточных для списания комиссии, услуга SMS-Банк-Инфо не предоставляется (не подключается), для подключения
услуги Клиенту необходимо подать заявление в Банк.
Предоставление услуги во второй и последующие периоды осуществляется при условии предварительной оплаты соответствующего периода оказания услуги. В случае если в течение 180 (сто восьмидесяти) календарных дней с
даты начала второго и последующих периодов оказания услуги Клиент не обеспечил наличие денежных средств, достаточных для списания комиссии, услуга SMS-Банк-Инфо отключается, для подключения услуги Клиенту
необходимо подать заявление в Банк.
Услуги предоставляются абонентам следующих операторов сотовой связи: МТС, Билайн, Мегафон, SkyLink, Tele2, Акос GSM, UTEL, Астрахань GSM, БайкалВестКом, ЕнисейТелеком, Мотив, Нижегородская Сотовая Связь, Новая
Телефонная Компания, Пенза-GSM, СМАРТС, Ульяновск GSM, Шупашкар-GSM, Ярославль GSM.
Предоставление услуги осуществляется при условии предварительной оплаты соответствующего периода оказания услуги. В случае если в течение 180 (сто восьмидесяти) календарных дней с даты подачи Заявления на
подключение услуги SMS-Банк-Инфо Клиент не обеспечил наличие денежных средств на счёте, достаточных для списания комиссии, услуга SMS-Банк-Инфо не предоставляется (не подключается), для подключения услуги Клиенту
необходимо подать заявление в Банк. В случае если в течение 180 (сто восьмидесяти) календарных дней с даты начала второго и последующих периодов оказания услуги Клиент не обеспечил наличие денежных средств,
достаточных для списания комиссии, услуга SMS-Банк-Инфо отключается, для подключения услуги Клиенту необходимо подать заявление в Банк.
Предоставление услуги в первый период осуществляется с даты подключения услуги по банковской карте. Списание комиссии осуществляется после совершения первой операции по Счёту карты. В случае недостаточности средств
для списания комиссии действие услуги приостанавливается до момента оплаты комиссии, предоставление услуги возобновляется после оплаты комиссии. В случае если в течение 180 (сто восьмидесяти) календарных дней после
совершения первой операции по Счёту карты Клиент не обеспечил наличие денежных средств на счёте, достаточных для списания комиссии, услуга SMS-Банк-Инфо отключается, для подключения услуги Клиенту необходимо
подать заявление в Банк.
Предоставление услуги во второй и последующие периоды осуществляется при условии предварительной оплаты соответствующего периода оказания услуги. В случае если в течение 180 (сто восьмидесяти) календарных дней с
даты начала второго и последующих периодов оказания услуги Клиент не обеспечил наличие денежных средств, достаточных для списания комиссии, услуга SMS-Банк-Инфо отключается, для подключения услуги Клиенту
необходимо подать заявление в Банк.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «STAFF» *
8. Тариф ПАО «МТС-Банк» «STAFF» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных банковских карт, открываемых сотрудникам ПАО
«МТС-Банк»**

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)
Наименование услуги
8.1
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.2
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.2

Минимальный первоначальный взнос
на текущий счет для расчетов с
использованием банковской карты
Комиссия
за
обслуживание
банковской карты:
по основной банковской карте 1
в
течение
первого
года
обслуживания15в течение второго и
последующих лет обслуживания15

Тип банковской карты
MasterCard Standard
MasterCard Gold Трансаэро
Трансаэро

Maestro24
VISA Electron24

Не предусмотрен

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

600 Руб.

1500 Руб.

600 Руб.

1500 Руб.

Выпуск не осуществляется

Выпуск не осуществляется

Выпуск не осуществляется

150 Руб.

150 Руб.

150 Руб.

15 USD / 450

15 USD / 450

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
по
дополнительной
банковской
карте1течение
первого
года
обслуживания
в течение второго и последующих лет
обслуживания

MasterCard Platinum
Трансаэро

3 USD/80 Руб.
3 USD/80 Руб.

8.3

Комиссия за возобновление расчетов
по текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты до
истечения срока действия карты

8.3.1

по заявлению Держателя банковской
карты 2
по усмотрению Банка 6
Дополнительная комиссия за срочное
осуществление
операций/
возобновление расчетов по текущему
счету для расчетов с использованием
банковской карты по основной
банковской
карте
/
по
дополнительной банковской карте (в
течение 3 рабочих дней)1.2
Комиссия за получение наличных
денежных средств с использованием
карты:
В кассах 11 или банкоматах ПАО
«МТС-Банк»3
В кассах или банкоматах иных банков

8.3.2
8.4

8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3

8.6
8.7

3, 3.2

8.10

8.10.1
8.10.2
8.10.3

8.11

8.11.1

8.11.2

8.12

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб.

15 USD / 450

Без взимания комиссии
1,5% (минимум 3 USD/100 Руб.)
1,5% (минимум 3 USD/100 Руб.)

Без взимания комиссии
1,5% (минимум 100 Руб.)
1,5% (минимум 100 Руб.)

В банкоматах банков, входящих в
сеть льготного получения наличных
денежных средств с использованием
карты 3
Комиссия за получение наличных
денежных средств без использования
карты в кассах ПАО «МТС-Банк»4
Проценты, начисляемые на остаток
денежных
средств
Держателя
банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием
банковской карты 5

8.8
8.9

3 USD / 80 Руб.

Без взимания комиссии
1,5% (минимум 100 Руб.)
1,5% (минимум 100 Руб.)

Без взимания комиссии
1,5% (минимум
100 Руб.)
1,5% (минимум 100 Руб.)

0,5% от суммы операции
0 % годовых на счет в USD
0% годовых на счет в Руб.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

Комиссия за ведение текущего счета;
счета до востребования для расчетов
с использованием банковской карты
клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с
использованием
номера
банковской карты Клиента с
использованием
систем
самообслуживания****,25 ПАО «МТСБАНК»
на счета, открытые в ПАО «МТСБанк»7
на счета, открытые в других
Банках22
В счет уплаты налогов, сборов,
пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в
бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с
текущего счета, открытого для
расчетов
с
использованием
банковской карты, на другие счета
без
использования
устройств
самообслуживания***
и
систем
самообслуживания**** ПАО «МТСБанк»
с
использованием
устройств
самообслуживания***
и
систем
самообслуживания**** ПАО «МТСБанк»
Комиссия за безналичный перевод с
текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты
Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг8

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее указанной комиссии

Без взимания комиссии
10 Руб.

Без взимания комиссии

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

В соответствии с 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).

8

8.13

8.13.1
8.13.2
8.14

8.15

8.16

8.17

Комиссия за безналичный перевод16
по номеру карты с банковской карты
клиента,
инициированный
с
использованием
банкомата
ПАО
«МТС-Банк», системы «Интернетбанк», системы «Мобильный банк»17:
На карту, выпущенную Банком
на карту, выпущенную сторонним
банком
Комиссия за безналичный перевод по
номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках
или иных организациях 16
Комиссия за обработку заявления,
поданного
с
использованием
банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ПАО «МТСБанк» (включая НДС) 10
Комиссия за обработку заявления,
поданного с использованием систем
самообслуживания **** ПАО «МТСБанк» (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги
экстренной
выдачи
наличных
денежных средств при утрате карты
за пределами Российской Федерации

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

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

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

6 900 Руб.

7 650 Руб.

7 650 Руб.

Услуга не предоставляется

6 150 Руб.

6 150 Руб.

6 150 Руб.
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8.18

Комиссия за экстренную замену
карты 13 при утрате карты за
пределами Российской Федерации
(предоставление временной карты) 14

** - С даты завершения трудовых отношений между Держателем карты и Организацией, обслуживающейся в Банке на зарплатном проекте, Банк может принять решение по прекращению применения специального тарифа,
предусмотренных Договором зарплатного проекта, с последующим переводом на тариф «1. Тариф ПАО «МТС-Банк» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных банковских карт» настоящего Каталога.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.

1 - Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.2 – Услуга оказывается при наличии технической возможности Банка.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за каждое возобновление операций. При возобновлении операций срок
действия банковской карты остается прежним.
3 - 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 по курсу Банка), ежедневный 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 – 300 000 Руб. (эквивалент в USD по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
3.2 – Без учета комиссии, взимаемой такими банками.
4 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
5 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.7, 22, 23 - 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).
6 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Минимальная сумма платежа – 10 руб., максимальная - 15000 руб.
10 – Комиссия взимается единовременно в дату подачи Заявления. В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с тарифами
Банка. Услуга не предоставляется по картам UnionPay
13 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
14 – Экстренная замена карты осуществляется только 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. Услуга не предоставляется по картам UnionPay
15 Размер комиссии может устанавливаться по договоренности с организацией.
16 - Возможность и срок зачисления средств на карту получателя зависит от банка, выпустившего карту получателя. Срок зачисления может составлять от нескольких минут до нескольких рабочих дней. Без учета комиссии, взимаемой
сторонним банком.
17 – Услуга предоставляется в рамках сервисов «Платежи и переводы Visa»/«Visa Direct» или «MasterCard MoneySend» с учетом следующих особенностей: 1) Переводы доступны по картам, выпущенным банками-резидентами РФ; 2)
Переводы могут осуществляться только в рублях РФ; 3) Максимальная сумма одного перевода - 100 000 руб. (или эквивалент по курсу Банка) без учета комиссии Банка. 4) Максимальная сумма переводов в течение одного календарного
месяца – 850 000 руб. на Клиента (или эквивалент по курсу Банка) без учета комиссии Банка.
24-с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в рамках
обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
25- Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «STAFF K»*
8_1. Тариф «STAFF K» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета, открываемых для
сотрудников кредитных организаций в рамках зарплатного проекта. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 13.08.15 г.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ЕВРО (EURO)**
Тип банковской карты
Visa Electron24
(именная/неименная)
Maestro24
(именная/неименная)
От 0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
до 5 000 USD/ 150 000
Руб./ 5 000 ЕВРО

Наименование услуги

8_1.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

8_1.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

8_1.2.1

8_1.3.1
8_1.3.2
8_1.4
8_1.4.1

В кассах11 и банкоматах ПАО «МТС-Банк»

8_1.3

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

8_1.4.1.2

за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков

От 0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
до 20 000 USD/600 000
Руб./20 000 ЕВРО

От 0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
до 20 000 USD/600 000
Руб./20 000 ЕВРО

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./10 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./20 ЕВРО

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./10 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./20 ЕВРО

3 USD/ 80 Руб./3 ЕВРО
Без взимания комиссии

5 USD/ 150 Руб./5 ЕВРО
Без взимания комиссии

5 USD/ 150 Руб./5 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3

8_1.4.1.1

8_1.4.2

Visa Gold
MasterCard Gold

1, 1.1

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения
ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка 5
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:

8_1.2.2

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

3

8_1.4.2.1

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

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./
3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100
Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./
3 ЕВРО)

8_1.4.2.2

за счет Кредита Банка

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

8_1.4.3
8_1.4.3.1
8_1.4.3.2
8_1.5
8_1.5.1
8_1.5.2
8_1.6
8_1.7

8_1.7.1

В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных
средств с использованием карты3,
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом

8_1.8

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения обязательств Держателя
банковской карты по Договору30
Минимальная сумма внесения средств на счет25

8_1.9

Плата за пропуск минимального платежа31

8_1.10

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

8_1.11

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

8_1.12

Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,26
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО
«МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг

8_1.13
8_1.14

8_1.14.1
8_1.14.2
8_1.15

10

0,5% от суммы операции
0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО –
15% годовых
Для Кредита в Руб. – 17%
годовых

4% от суммы операции
0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО –
15% годовых
Для Кредита в Руб. – 17%
годовых

0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО –
15% годовых
Для Кредита в Руб. – 17%
годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не
задолженности, но не
задолженности, но не
менее 10 USD/ЕВРО / 300
менее 10 USD/ЕВРО / 300
менее 10 USD/ЕВРО / 300
Руб.
Руб.
Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодах, но не менее 500 Руб.28 или не менее 750 Руб.29
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб.
или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца,
взимание платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число
попадает на выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа
осуществляется в первый рабочий день.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по
Договору27.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток
менее указанной комиссии
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов-физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

8_1.16

8_1.16.1
8_1.16.2
8_1.17
8_1.17.1
8_1.17.2
8_1.18
8_1.19

8_1.20
8_1.21

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты клиента,
инициированный с использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», системы «Интернетбанк», системы «Мобильный банк», интернет-сайта ПАО «МТС-Банка»
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный
в сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания ***
ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств
при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 15

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам
клиентов-физических и юридических лиц
(по которому производится выпуск новых карт).
3,9%+350 руб. /10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам
клиентов-физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт).
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Услуга не предоставляется

При отсутствии или недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения
Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по
Договору.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банка» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – 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 – без ограничений.
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 22, 23 - 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).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
8– Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
24- с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в рамках
обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
25 –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.
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
27 - Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
28 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор до 14.07.2014 г.
29 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор после 14.07.2014 г.
30 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
31 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «STAFF K»*
8_1. Тариф «STAFF K» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета, открываемых для
сотрудников кредитных организаций в рамках зарплатного проекта. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 05.11.13 г., которые на
05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ЕВРО (EURO)**
Тип банковской карты
Наименование услуги

8_1.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

8_1.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

Visa Electron24
(именная/неименная)
Maestro24
(именная/неименная)
От 0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
до 5 000 USD/ 150 000
Руб./ 5 000 ЕВРО

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

Visa Gold
MasterCard Gold

От 0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
до 20 000 USD/600 000
Руб./20 000 ЕВРО

От 0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
до 20 000 USD/600 000
Руб./20 000 ЕВРО

1, 1.1

8_1.2.1

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./10 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./20 ЕВРО

8_1.2.2

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения
ее срока действия

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./10 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./20 ЕВРО

8_1.3

2

8_1.3.1

по заявлению Держателя банковской карты

8_1.3.2
8_1.4

по усмотрению Банка 5
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:

8_1.4.1

В кассах11 и банкоматах ПАО «МТС-Банк»

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

8_1.4.1.2

за счет Кредита Банка

В кассах или банкоматах иных банков

5 USD/ 150 Руб./5 ЕВРО

5 USD/ 150 Руб./5 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3

8_1.4.1.1

8_1.4.2

3 USD/ 80 Руб./3 ЕВРО
Без взимания комиссии

3

8_1.4.2.1

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

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./
3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100
Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./
3 ЕВРО)

8_1.4.2.2

за счет Кредита Банка

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

8_1.4.3
8_1.4.3.1
8_1.4.3.2

В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных
средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

8_1.5

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ПАО «МТС-Банк» 9

8_1.5.1

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

8_1.5.2

за счет Кредита Банка

4% от суммы операции

8_1.6

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

8_1.7

Проценты за пользование Кредитом

8_1.8

Минимальная сумма погашения по Кредиту

8_1.9

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

8_1.10

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

8_1.11

Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,26
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО
«МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

8_1.12

8_1.13

8_1.13.1
8_1.13.2
8_1.14
8_1.15

0,5% от суммы операции

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты клиента,
инициированный с использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», системы «Интернетбанк», системы «Мобильный банк», интернет-сайта ПАО «МТС-Банка»:
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0 % годовых на счет в
0 % годовых на счет в
0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
USD/ЕВРО / 0% годовых
USD/ЕВРО / 0% годовых
счет в Руб.
на счет в Руб.
на счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
15% годовых
15% годовых
15% годовых
Для Кредита в Руб. – 17%
Для Кредита в Руб. – 17%
Для Кредита в Руб. – 17%
годовых
годовых
годовых
5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не
задолженности, но не
задолженности, но не
менее 10 USD/ЕВРО / 300
менее 10 USD/ЕВРО / 300
менее 10 USD/ЕВРО / 300
Руб.
Руб.
Руб.
- 10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно
за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
- 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
по Договору27.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток
менее указанной комиссии
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц
(по которому производится выпуск новых карт)

8_1.15.1
8_1.15.2
8_1.16
8_1.16.1
8_1.16.2
8_1.17
8_1.18
8_1.19
8_1.20

за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный
в сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания ***
ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств
при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 15

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц
(по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Услуга не предоставляется

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк» , интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – 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 – без ограничений.
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 22, 23 - 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).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
8– Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
24- с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в рамках
обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
27 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «STAFF GRACE»*
8_3.Тариф ПАО «МТС-Банк» «STAFF GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с разрешенным овердрафтом с
льготным периодом кредитования. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 13.08.15 г.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
C 01.04.2017г. выпуск и перевыпуск карт не производится.

Тип банковской карты
Наименование услуги
8_3.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

8_3.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

Visa Electron20
Maestro20
Устанавливается
индивидуально

Visa Classic
MasterCard Standard
Устанавливается
индивидуально

Visa Gold
MasterCard Gold
Устанавливается
индивидуально

1, 1.1

8_3.2.1

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого
года обслуживания

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО

8_3.2.2

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение второго
и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения ее
срока действия

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО

8_3.3
8_3.3.1

по заявлению Держателя банковской карты

8_3.3.2

по усмотрению Банка

8_3.4
8_3.4.1
8_3.4.2
8_3.5
8_3.5.1
8_3.5.2
8_3.6
8_3.6.1
8_3.6.2
8_3.7

2

6

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах ПАО «МТСБанк» 3
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах или банкоматах иных
банков 3
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом:
При выполнении условий Льготного периода кредитования

8_3.8.2

При невыполнении условий Льготного периода кредитования

8_3.8.2
8_3.9

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения обязательств Держателя
банковской карты по Договору24
Минимальная сумма внесения средств на счет21

8_3.10

Плата за пропуск минимального платежа25

8_3.11

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

8_3.12

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

8_3.13

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,22
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО
«МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг

8_3.14.1
8_3.14.2
8_3.15
8_3.16
8_3.16.1
8_3.16.2
8_3.17
8_3.17.1
8_3.17.2

5 USD/ 150 Руб./ 5 ЕВРО

5 USD/ 150 Руб./ 5 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах
ПАО «МТС-Банк»
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

8_3.8
8_3.8.1

8_3.14

3 USD/ 80 Руб./ 3 ЕВРО
Без взимания комиссии

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты клиента,
инициированный с использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», системы «Интернетбанк», системы «Мобильный банк», интернет-сайта ПАО «МТС-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 6
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 6

14

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
18% годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
17% годовых
Для Кредита в Руб. – 18%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
16% годовых
Для Кредита в Руб. – 17%
годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не
задолженности, но не
задолженности, но не
менее 10 USD/ЕВРО/ 300
менее 10 USD/ЕВРО/ 300
менее 10 USD/ЕВРО/ 300
Руб.
Руб.
Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодах, но не менее 500 Руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100
Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца,
взимание платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число
попадает на выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа
осуществляется в первый рабочий день.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно
за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств.23
Для Технического овердрафта в USD/ЕВРО -0,07% в день
Для Технического овердрафта в Руб. –0,1% в день
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц
(по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц
(по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

8_3.18
8_3.19

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при
утрате карты за пределами Российской Федерации 9
Комиссия за экстренную замену карты 10 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 11

Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк» , интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 - Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 - По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 - 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.
3 - Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ПАО «МТС-Банк» и иных банков – без ограничений.
в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».4 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5, 18, 19 - 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)6 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
6 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
7 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
8 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
9 – 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.
10 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
11 – 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.
20 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в рамках
обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
21 –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.
22 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
23 - Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
24 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
25 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
** -

15

Тариф ПАО «МТС-Банк» «STAFF GRACE»*
8_3.Тариф ПАО «МТС-Банк» «STAFF GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с разрешенным овердрафтом с
льготным периодом кредитования. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 05.11.13 г., которые на 05.11.13 г. имели просроченную
задолженность перед Банком более 90 дней.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
C 29.03.2017г. выпуск и перевыпуск карт не производится.

Тип банковской карты
Наименование услуги
8_3.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

8_3.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

Visa Electron20
Maestro20
Устанавливается
индивидуально

Visa Classic
MasterCard Standard
Устанавливается
индивидуально

Visa Gold
MasterCard Gold
Устанавливается
индивидуально

1, 1.1

8_3.2.1

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого
года обслуживания

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО

8_3.2.2

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение второго
и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения ее
срока действия

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО

8_3.3.1

по заявлению Держателя банковской карты

8_3.3.2

по усмотрению Банка12

3 USD/ 80 Руб./ 3 ЕВРО
Без взимания комиссии

5 USD/ 150 Руб./ 5 ЕВРО
Без взимания комиссии

5 USD/ 150 Руб./ 5 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

8_3.3

8_3.4
8_3.4.1

8_3.4.2

2

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах ПАО «МТСБанк» 3
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка

8_3.5

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах или банкоматах иных
банков 3

8_3.5.1

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

8_3.5.2

За счет Кредита Банка

8_3.6
8_3.6.1
8_3.6.2
8_3.7

8_3.8

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах
ПАО «МТС-Банк»
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

0,5% от суммы операции

0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

4% от суммы операции
0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых

Проценты за пользование Кредитом:

8_3.8.1

При выполнении условий Льготного периода кредитования

Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых

8_3.8.2

При невыполнении условий Льготного периода кредитования

Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
18% годовых
17% годовых
16% годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
Для Кредита в Руб. – 18%
Для Кредита в Руб. – 17%
годовых
годовых
годовых
5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не
задолженности, но не
задолженности, но не
менее 10 USD/ЕВРО/ 300
менее 10 USD/ЕВРО/ 300
менее 10 USD/ЕВРО/ 300
Руб.
Руб.
Руб.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно
за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
Для Технического овердрафта в USD/ЕВРО -0,07% в день
Для Технического овердрафта в Руб. –0,1% в день
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)

8_3.9

Минимальная сумма погашения по Кредиту

8_3.10

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

8_3.11

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

8_3.12

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,22
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО
«МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг

8_3.13

8_3.13.1
8_3.13.2
8_3.14
8_3.15
8_3.15.1
8_3.15.2
8_3.16
8_3.16.1
8_3.16.2
8_3.17
8_3.18

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты клиента,
инициированный с использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», системы «Интернетбанк», системы «Мобильный банк», интернет-сайта ПАО «МТС-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 6
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при
утрате карты за пределами Российской Федерации 9
Комиссия за экстренную замену карты 10 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 11

16

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц
(по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц
(по которому производится выпуск новых карт)
3% от суммы операции (минимум 7 USD / 200 Руб. / 7 ЕВРО)
Услуга не предоставляется
230 USD/ 6 900 Руб./
255 USD / 7 650 Руб./
230 ЕВРО
255 ЕВРО
Услуга не предоставляется
205 USD/ 6 150 Руб./
205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО
205 ЕВРО

Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк» , интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 - Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 - По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 - 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.
3 - Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ПАО «МТС-Банк» и иных банков – без ограничений.
в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5, 18, 19 - 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).
6 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
3.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
4.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
7 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
8 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
9 – 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.
10 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
11 – 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.
12 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
20 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в рамках
обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
22 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
** -
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Тариф «Студенческий»
10. Тариф «Студенческий» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных банковских карт
Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях (Руб.)
C 01.04.2017г. выпуск и перевыпуск карт не производится.

Тип банковской карты

Наименование услуги

MasterCard Standard Неименная
10.1
10.2
10.2.1
10.2.1.1
10.2.1.2
10.2.2
10.2.2.1
10.2.2.2
10.3
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.4
10.5
10.5.1
10.5.2
10.5.3
10.6
10.7
10.8

10.9

10.10
10.11
10.12
10.13
10.14

10.15
10.16
10.17
10.18
10.19

Минимальный первоначальный взнос на текущий счет для расчетов с использованием
банковской карты
Комиссия за обслуживание банковской карты:
по основной банковской карте 1
в течение первого года обслуживания
в течение второго и последующих лет обслуживания
по дополнительной банковской карте 1
в течение первого года обслуживания
в течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за перевыпуск основной/ дополнительной банковской карты
по истечении срока действия карты
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка6
Дополнительная комиссия за срочное осуществление операций/ возобновление расчетов по
текущему счету для расчетов с использованием банковской карты по основной банковской
карте / по дополнительной банковской карте (в течение 3 рабочих дней)1.2
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах 11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк»3
В кассах или банкоматах иных банков 3, 3.2
В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с
использованием карты 3
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ПАО
«МТС-Банк» 4
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 5
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с использованием
банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания ** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»***,24
Комиссия за 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 безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка» 17
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях 17
Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием банкоматов и других устройств
самообслуживания ** ПАО «МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием систем самообслуживания ***
ПАО «МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при
утрате карты за пределами Российской Федерации 12
Комиссия за экстренную замену карты 13 при утрате карты за пределами Российской Федерации
(предоставление временной карты) 14
Вознаграждение23
За использование карты в течение первых трех месяцев обслуживания
За использование карты в течение четвертого и последующих месяцев обслуживания

Не предусмотрен

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется
Без взимания комиссии
150 Руб.
Без взимания комиссии
Услуга не предоставляется

Без взимания комиссии
1,5% от суммы операции (минимум 129 Руб.)
1,5% от суммы операции (минимум 129 Руб.)
0,5% от суммы операции
0% годовых на счет в Руб.
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если
доступный остаток менее указанной комиссии
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам клиентов-физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт).
В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических
лиц
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам клиентов-физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт).
В соответствии с Тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам клиентов-физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт).
В соответствии с Тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам клиентов-физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт).
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
6 900 Руб.
6 150 Руб.
3,0%
1,5%

** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
*** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк» , интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 - Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты. При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.2 – Услуга оказывается при наличии технической возможности Банка.2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за каждое возобновление
операций. При возобновлении операций срок действия банковской карты остается прежним.
3 - 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, в–
600 000 Руб.
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
3.2 – Без учета комиссии, взимаемой такими банками.
4 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
5 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
6 – В случае порчи или компрометации не по вине Клиента.
7, 21, 22 - 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).
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Минимальная сумма платежа – 10 руб., максимальная - 15000 руб.
10 – Комиссия взимается единовременно в дату подачи Заявления. В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с тарифами Банка.
13 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
14 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
тарифами Банка.
17 – 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))
23- 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 Общими условия получения и использования расчетных банковских карт для клиентов
ПАО «МТС-БАНК». Максимальный размер вознаграждения – 5000 руб. в месяц.
24 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.

18

Тариф ПАО «МТС-Банк» «VISA ELECTRON INSTANT ISSUE И ЭКСПРЕСС MAESTRO»
12. Тариф ПАО «МТС-Банк» «VISA ELECTRON INSTANT ISSUE И ЭКСПРЕСС MAESTRO» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных
банковских карт экспресс выпуска
Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)
C 01.04.2017г. выпуск и перевыпуск карт не производится.

Тип карты
Наименование услуги

12.1
12.2
12.2.1
12.2.1.1
12.2.1.2
12.2.2
12.2.2.1
12.2.2.2
12.3
12.3.1
12.3.2
12.3.2
12.4
12.5
12.5.1
12.5.2
12.5.3
12.5.4
12.6
12.7
12.8

12.9
12.10
12.11
12.12

12.13

12.14
12.15
12.16
12.17
12.18

Maestro15, 24 (именная/неименная)
VISA Electron15, 24
(именная/неименная)

Минимальный первоначальный взнос на текущий счет для расчетов с использованием
банковской карты
Комиссия за обслуживание банковской карты:
по основной банковской карте 1
в течение первого года обслуживания
в течение второго и последующих лет обслуживания
по дополнительной банковской карте 1
в течение первого года обслуживания
в течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за перевыпуск основной/ дополнительной банковской карты
по истечении срока действия карты
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка6

VISA Classic15 (именная/неименная)
Master Card Standard15

Не предусмотрен

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется
Без взимания комиссии
3 USD /90 Руб.
Без взимания комиссии

Дополнительная комиссия за срочное осуществление операций/ возобновление расчетов по
текущему счету для расчетов с использованием банковской карты по основной банковской
карте / по дополнительной банковской карте (в течение 3 рабочих дней)1.2
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
В кассах ПАО «МТС-Банк» 3
В кассах или банкоматах иных банков 3, 3.2
В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с
использованием карты 3
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ПАО
«МТС-Банк» 4
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 5
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с использованием
банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания *** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,25
Комиссия за 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 безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг
Комиссия за безналичный перевод16 по номеру карты с банковской карты клиента,
инициированный с использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», системы «Интернет-банк»,
системы «Мобильный банк», интернет-сайта ПАО «МТС-Банка»18
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях 16
Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием банкоматов и других
устройств самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием систем самообслуживания
**** ПАО «МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при
утрате карты за пределами Российской Федерации 12
Комиссия за экстренную замену карты 13 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 14

Услуга не предоставляется
Без взимания комиссии
0,5% от суммы операции
1,5% (минимум 3 USD/100 Руб.)
1,5% (минимум 3 USD/100 Руб.)
0,5% от суммы операции
0% годовых на счет в USD /
0% годовых на счет в Руб.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный
остаток менее указанной комиссии
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам клиентов-физических и юридических лиц (по которому производится
выпуск новых карт).
В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам клиентов-физических и юридических лиц (по которому производится
выпуск новых карт).
В соответствии с Тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам клиентов-физических и юридических лиц (по которому производится
выпуск новых карт).
В соответствии с Тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам клиентов-физических и юридических лиц (по которому производится
выпуск новых карт).
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии.
Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк» , интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 - Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
1.2 – Услуга оказывается при наличии технической возможности Банка.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за каждое возобновление операций. При возобновлении операций срок действия банковской карты
остается прежним.
3 - Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах и в кассах ПАО «МТС-Банк», банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты , и иных
банков– 600 000 Руб. (эквивалент в USD по курсу Банка). Ежедневный лимит на снятие наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах и в кассах ПАО «МТС-Банк», банков, входящих в сеть льготного получения наличных
денежных средств с использованием карты , и иных банков – 150 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
3.2 – Без учета комиссии, взимаемой такими банками.
4 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
5 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
6 – В случае порчи или компрометации не по вине Клиента.
7, 22, 23 - 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).
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Минимальная сумма платежа – 10 руб., максимальная - 15000 руб.
10 – Комиссия взимается единовременно в дату подачи Заявления. В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
12 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с тарифами Банка.
13 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
14 – Экстренная замена карты осуществляется только 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.
15 – Банковские карты типа Maestro и VISA Electron предоставляются только клиентам для зачисления страховых выплат.
18 – 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))
24- с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в рамках обслуживания
перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
25 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «PROMO +» *
12_2. Тариф ПАО «МТС-Банк» «PROMO +» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных банковских карт. Настоящий Тариф
распространяется на карты, выпущенные до 13.08.15 г.
Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**.
C 01.04.2017г. выпуск и перевыпуск карт не производится.

Тип банковской карты

Maestro15, 24

Наименование услуги

VISA Classic15

(неименная)

VISA Electron15, 24

(неименная)

(неименная)
12_2.1
12_2.2
12_2.2.1
12_2.2.1.1
12_2.2.1.2
12_2.2.2
12_2.2.2.1
12_2.2.2.2
12_2.3
12_2.3.1
12_2.3.2
12_2.4

12_2.5
12_2.5.1
12_2.5.2
12_2.5.3
12_2.6
12_2.7
12_2.8
12_2.9

12_2.10
12_2.11
12_2.12
12_2.13
12_2.14

12_2.15
12_2.16
12_2.17
12_2.18

Минимальный первоначальный взнос на текущий счет для расчетов с использованием
банковской карты
Комиссия за обслуживание банковской карты:
по основной банковской карте 1
в течение первого года обслуживания
в течение второго и последующих лет обслуживания
по дополнительной банковской карте 1
в течение первого года обслуживания
в течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расчетов по текущему счету для
использованием банковской карты до истечения срока действия карты
по заявлению Держателя банковской карты 2

расчетов

Не предусмотрен

Не предусмотрен

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии.

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии.

3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО.
Без взимания комиссии

30 USD/ 1 000 Руб.
Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

0% от суммы операции
0% от суммы операции
0% от суммы операции

0% от суммы операции
0% от суммы операции
0% от суммы операции

с

по усмотрению Банка 6
Дополнительная комиссия за срочное осуществление операций/ возобновление
расчетов по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты по
основной банковской карте / по дополнительной банковской карте (в течение 3
рабочих дней)1.2
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты
В кассах 11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
В кассах или банкоматах иных банков 3, 3.2
В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных
средств с использованием карты3
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах
ПАО «МТС-Банк» 4
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 5
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания *** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,25
Комиссия за 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 безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты клиента,
инициированный с использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», системы «Интернетбанк», системы «Мобильный банк», интернет-сайта ПАО «МТС-Банка»
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях
Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием банкоматов и других
устройств самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием систем
самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств
при утрате карты за пределами Российской Федерации 12
Комиссия за экстренную замену карты 13 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 14

0,5% от суммы операции
0 % годовых на счет в USD/ЕВРО /
0 % годовых на счет в USD
0% годовых на счет в Руб.
0% годовых на счет в Руб.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток
менее указанной комиссии

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
В соответствии с тарифом № 6 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

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб.

Услуга не предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб.

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк» , интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.

1 - Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
1.2 – Услуга оказывается при наличии технической возможности Банка.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за каждое возобновление операций. При возобновлении операций срок
действия банковской карты остается прежним.
3 - 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- 600 000 Руб. (эквивалент в долларах США по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
3.2 – Без учета комиссии, взимаемой такими банками.
4 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
5 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
6 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
7, 22, 23 - 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).
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Минимальная сумма платежа – 10 руб., максимальная - 15000 руб.
10 – Комиссия взимается единовременно в дату подачи Заявления. В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
тарифами Банка.
13 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
14 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
15 – Банковские карты типа Maestro, VISA Electron, Visa Classic предоставляются только клиентам для зачисления страховых выплат.
24 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в рамках
обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
25 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «PROMO OPTIMA» *
12_3. Тариф ПАО «МТС-Банк» «PROMO OPTIMA» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных банковских карт. Настоящий Тариф
распространяется на карты, выпущенные до 13.08.15 г.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
C 01.04.2017г. выпуск и перевыпуск карт не производится.

Тип банковской карты
Maestro15, 24
(неименная)
VISA Electron15, 24
(неименная)

Наименование услуги

12_3.1
12_3.2
12_3.2.1

Минимальный первоначальный взнос на текущий счет для расчетов с
использованием банковской карты
Комиссия за обслуживание банковской карты:
по основной банковской карте

VISA Classic15
(неименная)

Не предусмотрен

Не предусмотрен

1

12_3.2.1.1

в течение первого года обслуживания

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

12_3.2.1.2
12_3.2.2

в течение второго и последующих лет обслуживания
по дополнительной банковской карте 1

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии.

12_3.2.2.1

в течение первого года обслуживания

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

12_3.2.2.2
12_3.3

в течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расчетов по текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты до истечения срока действия карты

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии.

3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО.
Без взимания комиссии

30 USD/ 1 000 Руб
Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

0% от суммы операции

0% от суммы операции

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб.)

0% от суммы операции

0% от суммы операции

2

12_3.3.1

по заявлению Держателя банковской карты

12_3.3.2
12_3.4

по усмотрению Банка 6
Дополнительная комиссия за срочное осуществление операций/ возобновление
расчетов по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты
по основной банковской карте / по дополнительной банковской карте (в течение
3 рабочих дней)1.2
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты

12_3.5

11

или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3

12_3.5.1

В кассах

12_3.5.2

В кассах или банкоматах иных банков

12_3.5.3
12_3.6
12_3.7
12_3.8
12_3.9

12_3.10
12_3.11

12_3.12
12_3.13

12_3.14
12_3.15
12_3.16
12_3.17
12_3.18

3, 3.2

В банкоматах банков, входящих в
сеть льготного получения наличных
денежных средств с использованием карты3
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ПАО «МТС-Банк» 4
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 5
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания *** и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,25
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета без использования
устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»****
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг
Комиссия за 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 «МТСБанка»
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях
Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием банкоматов и
других устройств самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием систем
самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 12
Комиссия за экстренную замену карты 13 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 14

0,5% от суммы операции
0 % годовых на счет в USD/ЕВРО /
0 % годовых на счет в USD/
0% годовых на счет в Руб.
0% годовых на счет в Руб.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее
указанной комиссии

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
В соответствии с тарифом № 6 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

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб.

Услуга не предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб.

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк» , интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.

1 - Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
1.2 – Услуга оказывается при наличии технической возможности Банка.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за каждое возобновление операций. При возобновлении операций срок
действия банковской карты остается прежним.
3 - 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- 600 000 Руб. (эквивалент в долларах США по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
3.2 – Без учета комиссии, взимаемой такими банками.
4 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
5 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
6 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
7, 22, 23 - 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).
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Минимальная сумма платежа – 10 руб., максимальная - 15000 руб.
10 – Комиссия взимается единовременно в дату подачи Заявления. В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
тарифами Банка.
13 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
14 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
15 – Банковские карты типа Maestro, VISA Electron, Visa Classic предоставляются только клиентам для зачисления страховых выплат.
24 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в рамках
обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
25 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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ТАРИФЫ ПАО «МТС-Банк» ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КАРТАМИ MTS.CARD
13. Тарифы за осуществление расчетов по операциям с использованием личных банковских карт Maestro (экспресс-выпуск), Maestro, MasterCard Standard,
MasterCard Gold, открываемых в рамках проекта выпуска банковских карт с совмещенными торговыми марками АКБ «МБРР» (ОАО) и ОАО «МТС»
(Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 26.09.2005г.) Счет банковской карты в рублях РФ
C 01.04.2017г. выпуск и перевыпуск карт не производится.

Тип карты MTS.CARD
Maestro
(экспресс-выпуск)
Maestro

Наименование услуги
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5.1
13.5.2.
13.6
13.6.1
13.6.2
13.7
13.7.1
13.7.2
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.13.1
13.13.2
13.14
13.14.1
13.14.2
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19

13.21
13.21.1
13.21.2
13.22
13.23
13.23.1
13.23.2
13.24
13.24.1
13.24.2

От 15 000 Руб. до 30 000
Руб.

Лимит по Счету банковской карты
Первоначальный взнос на Счет банковской карты
Комиссия за обслуживание банковской карты1
Прекращение расчетов по карте по заявлению Держателя карты 2

Без взимания комиссии

Комиссия за возобновление расчетов по карте до истечения срока действия
в связи с ее утерей/кражей, деформацией или порчей магнитной полосы, заменой
утраченного ПИН-кода3
по усмотрению Банка 13

MasterCard Standard
От 1 000 Руб.до 100 000
Руб.
Не требуется
900 Руб.
Без взимания комиссии

MasterCard Gold
От 10 000 Руб. до 300
000 Руб
4500 Руб.

Без взимания комиссии

450 Руб.

2 250 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0,5%
5%

0,5%
2%

0,5%
2%

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах Банка (от суммы
операции)4
В пределах остатка собственных денежных средств Держателя на Счете банковской карты
За счет денежных средств Банка при недостаточности/отсутствии денежных средств на
Счете банковской карты
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах или банкоматах иных банков
(от суммы операции)4
В пределах остатка собственных денежных средств держателя карты на Счете банковской
карты
За счет денежных средств Банка при недостаточности/отсутствии денежных средств на
Счете банковской карты
Комиссия за оплату товаров и услуг
Проценты, начисляемые на остаток собственных денежных средств держателя карты на
Счете банковской карты5
Проценты за пользование разрешенным овердрафтом6
Проценты за пользование денежными средствами на сумму, превышающую размер
разрешенного овердрафта6

1,5%
(минимум 100 Руб.)
7%
(минимум 400 Руб.)

Плата за пропуск минимального платежа12

0,1% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты,
входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в
предыдущих расчетных периодах ежедневно

1,5%
(минимум 100 Руб.)
3,5%
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

1,5%
(минимум 100 Руб.)
3,5%
(минимум 200 Руб.)

1,5% (годовых)
28% годовых

24% годовых

24% годовых

28% годовых

24% годовых

24% годовых

Пеня за невыполнение обязательств по пользованию разрешенным овердрафтом 6:
за несвоевременный возврат суммы задолженности по разрешенному овердрафту
0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки
за несвоевременную уплату процентов за пользование разрешенным овердрафтом
Штраф за возникновение просроченных обязательств6
по погашению задолженности по разрешенному овердрафту
500 Руб.
по уплате процентов за пользование разрешенным овердрафтом
500 Руб.
Проценты за пользование денежными средствами Банка при недостаточности средств на
Счете банковской карты. Уплачиваются Держателем карты за период фактического
36 % годовых
пользования денежными средствами Банка7
Комиссия за пополнение Счета банковской карты наличными денежными средствами в
Без взимания комиссии
рублях РФ и долларах США в терминалах самообслуживания Банка8
Ежегодная комиссия за предоставление держателю карты ежемесячных выписок по
500 Руб.
Счетам банковских карт по почте заказным письмом в течение срока действия карты1
Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по операции
держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в результате проведенных
В размере фактически понесенных Банком расходов
Банком мероприятий9
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции по карте
150 Руб.
во внешней эквайринговой сети
Осуществление переводов со Счета банковской карты 10
Комиссия за безналичный перевод денежных средств в рублях РФ со Счета банковской
карты на счета физических лиц в Банке:
в пределах остатка собственных денежных средств держателя карты на Счете банковской
Без взимания комиссии
карты
за счет предоставленного Банком разрешенного овердрафта при отсутствии денежных
средств на Счете банковской карты
Комиссия за безналичный перевод денежных средств со Счета банковской карты на счет
Без взимания комиссии
ОАО «МТС» в Банке
Комиссия за безналичный перевод денежных средств в рублях РФ со Счета банковской
карты на счета юридических лиц в Банке (кроме ОАО «МТС»)
в пределах остатка собственных денежных средств Держателя карты на Счете банковской
0,5% от суммы операции
карты
(минимум 30 Руб., максимум 300 Руб.)
за счет предоставленного Банком разрешенного овердрафта при отсутствии денежных
средств на Счете банковской карты
Комиссия за безналичный перевод денежных средств в долларах США со Счета
банковской карты на другие счета Держателя карты в Банке11
в пределах остатка собственных денежных средств Держателя карты на Счете банковской
Без взимания комиссии
карты
за счет предоставленного Банком разрешенного овердрафта при отсутствии денежных
средств на Счете банковской карты

При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
2 - Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования карты, подтвержденные документально.
3 - При возобновлении расчетов срок действия карты остается прежним. По желанию Держателя карта может быть выпущена на новый срок (один год) при условии взимания комиссии в соответствии с п. 13.3 настоящих Тарифов.
в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».4 - В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных средств держателя карты на Счете банковской карты, и за счет
денежных средств Банка ставки комиссий применяются к соответствующим частям полученной суммы. Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты - 600 000 Руб. (эквивалент в
долларах США по курсу Банка).
5 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
6 - Взимается при условии заключения Банком и Держателем карты Кредитного договора.
7 - Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты при отсутствии заключенного Кредитного договора.
8 – Если пополнение производится в долларах США, на Счет зачисляется денежный эквивалент суммы операции в рублях РФ, рассчитанный по курсу, установленному Банком для данного вида операций на день зачисления денежных
средств на Счет банковской карты.
9 - Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии держателя карты.
10 – Переводы осуществляются только при наличии действующей карты держателя. Прочие переводы со Счета банковской карты, кроме указанных в настоящих Тарифах, осуществляются через текущие счета, счета вкладов до
востребования держателя карты в соответствии с «Каталогом услуг и тарифов ПАО «МТС-Банк» для клиентов – физических лиц».
11 – Конверсия денежных средств осуществляется по курсу, установленному Банком для данного вида операций на день списания денежных средств со Счета банковской карты.
12 - Данная комиссия не распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
13 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
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ТАРИФЫ ПАО «МТС-Банк» «MTS.PROMO» ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КАРТАМИ MTS.CARD
14. Тарифы за осуществление расчетов по операциям с использованием личных банковских карт MasterCard Standard, MasterCard Gold, открываемых в
рамках проекта выпуска банковских карт с совмещенными торговыми марками АКБ «МБРР» (ОАО) и ОАО «МТС» (Новые карты по указанному Тарифу не
выпускаются с 26.09.2005г.)

Счет банковской карты в рублях РФ

14.1

Лимит по Счету банковской карты

14.2

Первоначальный взнос на Счет банковской карты

Тип карты MTS.CARD
MasterCard Standard
MasterCard Gold
От 1 000 Руб.
От 10 000 Руб.
до 100 000 Руб.
до 300 000 Руб.
Не требуется

14.3

Комиссия за обслуживание банковской карты

Без взимания комиссии

14.4

Прекращение расчетов по карте по заявлению держателя карты 1
Комиссия за возобновление расчетов по карте до истечения срока действия
в связи с утерей/кражей, деформацией или порчей магнитной полосы, заменой утраченного
ПИН-кода 2

Без взимания комиссии

Наименование услуги

14.5.1
14.5.2
14.6
14.6.1
14.6.2
14.7
14.7.1
14.7.2
14.8
14.9
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
14.15

по усмотрению Банка 13
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах Банка (от суммы
операции) 3
В пределах остатка собственных денежных средств держателя карты на Счете банковской
карты
За счет денежных средств Банка при недостаточности/отсутствии денежных средств на Счете
банковской карты
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах или банкоматах иных банков (от
суммы операции) 3
В пределах остатка собственных денежных средств держателя карты на Счете банковской
карты
За счет денежных средств Банка при недостаточности/отсутствии денежных средств на Счете
банковской карты
Комиссия за оплату товаров и услуг
Проценты, начисляемые на остаток собственных денежных средств держателя карты на Счете
банковской карты 4
Проценты за пользование разрешенным овердрафтом 5
Проценты за пользование денежными средствами на сумму, превышающую размер
разрешенного овердрафта 5
Плата за пропуск минимального платежа12
Пеня за несвоевременный возврат суммы задолженности по разрешенному овердрафту5
Пеня за несвоевременную уплату процентов за пользование разрешенным овердрафтом 5
Проценты за пользование денежными средствами Банка при недостаточности средств на Счете
банковской карты. Уплачиваются держателем карты за период фактического пользования
денежными средствами Банка 6

450 Руб.

2 250 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0,5 %
2%

0,5 %
2%

1,5 % (минимум 100 Руб.)
3,5 % (минимум 200 Руб.)

1,5 % (минимум 100 Руб.)
3,5 % (минимум 200 Руб.)

Без взимания комиссии
1,5 % (годовых)
24 % годовых
24 % годовых
0,1% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты,
входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в
предыдущих расчетных периодах ежедневно
0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки
0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки
36 % годовых

14.16

Комиссия за пополнение Счета банковской карты наличными денежными средствами в рублях
РФ и долларах США в терминалах самообслуживания Банка 7

Без взимания комиссии

14.17

Ежегодная комиссия за предоставление держателю карты ежемесячных выписок по Счетам
банковских карт по почте заказным письмом в течение срока действия карты 8

500 Руб.

Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по операции
14.18
держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в результате проведенных
Банком мероприятий 9
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции по карте во
14.19
внешней эквайринговой сети
Осуществление переводов со Счета банковской карты 10
14.21
Комиссия за безналичный перевод денежных средств в рублях РФ со Счета банковской карты
на счета физических лиц в Банке:
14.21.1
В пределах остатка собственных денежных средств держателя карты на Счете банковской
14.21.2
карты
За счет предоставленного Банком разрешенного овердрафта при отсутствии денежных средств
на Счете банковской карты
Комиссия за безналичный перевод денежных средств со Счета банковской карты на счет ОАО
14.21
«МТС» в Банке
14.22
Комиссия за безналичный перевод денежных средств в рублях РФ со Счёта на счета
юридических лиц в Банке (кроме ОАО «МТС»):
14.22.1
В пределах остатка собственных денежных средств держателя карты на Счете банковской
14.22.2
карты
За счет предоставленного Банком разрешенного овердрафта при отсутствии денежных средств
на Счете банковской карты
14.23
Комиссия за безналичный перевод денежных средств в долларах США со Счета банковской
карты на другие счета держателя карты в Банке 11
14.23.1
В пределах остатка собственных денежных средств держателя карты на Счете банковской
14.23.2
карты
За счет предоставленного Банком разрешенного овердрафта при отсутствии денежных средств
на Счете банковской карты

В размере фактически понесенных Банком расходов
140 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0,5 % (мин. 30 Руб., макс. 300 Руб.)

Без взимания комиссии

1 - Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования карты, подтвержденные документально.
2 - При возобновлении расчетов срок действия карты остается прежним. По желанию держателя карта может быть выпущена на новый срок (один год).
3 - В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных средств держателя карты на Счете банковской карты, и за счет денежных средств Банка
ставки комиссий применяются к соответствующим частям полученной суммы. Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты - 600 000 Руб.
(эквивалент в долларах США по курсу Банка).
в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».4 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего
за отчетным.
5 - Взимается при условии заключения Банком и держателем карты Кредитного договора.
6 - Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты при отсутствии заключенного Кредитного договора.
7 - Если пополнение производится в долларах США, на Счет зачисляется денежный эквивалент суммы операции в рублях РФ, рассчитанный по курсу, установленному Банком для данного вида
операций на день зачисления денежных средств на Счет банковской карты.
8 - При наличии достаточного остатка собственных денежных средств держателя карты на Счете банковской карты комиссия удерживается в безакцептном порядке. При отсутствии денежных
средств на Счете банковской карты сумма комиссии удерживается в дату проведения первой дебетовой операции по Счету банковской карты с использованием карты.
9 - Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии держателя карты.
10 - Переводы осуществляются только при наличии действующей карты держателя. Прочие переводы со Счета банковской карты, кроме указанных в настоящих Тарифах, осуществляются
через текущие счета, счета вкладов до востребования держателя карты в соответствии с Каталогом услуг и тарифов ПАО «МТС-Банк» для клиентов – физических лиц.
11 - Конверсия денежных средств осуществляется по курсу, установленному Банком для данного вида операций на день списания денежных средств со Счета банковской карты
12 – Данная комисси не распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
13 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
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ТАРИФЫ ПАО «МТС-Банк» «БАНКОВСКИЕ ЛОКАЛЬНЫЕ КАРТЫ ПАО «МТС-Банк» С ОГРАНИЧЕННЫМ РЕЖИМОМ ОПЕРАЦИЙ»
15. Тарифы за осуществление расчетов по операциям с использованием личных банковских локальных карт Maestro 2 и MasterCard Standard с
ограниченным режимом операций.Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 22.04.2013г.

Счет банковской карты в долларах США / в рублях РФ
Тип карты

Наименование услуги

Локальная карта ПАО «МТС-Банк»

15.1

Минимальный первоначальный взнос на Счет банковской карты

15.2
15.3
15.4

Страховой депозит
Комиссия за осуществление расчетов по операциям с картой в течение одного года
Комиссия за перевыпуск карты до истечения срока действия в связи с ее утерей/кражей, деформацией
или порчей магнитной полосы, заменой утраченного ПИН-кода1
Комиссия за внесение наличных денежных средств в кассе или Терминале самообслуживания ПАО «МТСБанк» (ПАО)

15.5

Не требуется

15.6

Проценты, начисляемые на остаток средств на Счете банковской карты

15.7

Комиссия за списание со Счета банковской карты денежных средств в погашение обязательств держателя
карты по кредитам, предоставленным ПАО «МТС-Банк»
Комиссия за перевод со Счета банковской карты, согласно целевого назначения кредита,
предоставленного ПАО «МТС-Банк»

15.8

Не размещается
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Не начисляются
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

15.9

Прекращение и возобновление расчетов по карте, произведенное по инициативе ПАО «МТС-Банк».

15.10

Комиссия за оплату товаров и услуг

Услуга не предоставляется

15.11

Комиссия за получение наличных средств в кассе или банкомате ПАО «МТС-Банк», а также в кассах или
банкоматах иных банков

Услуга не предоставляется

Без взимания комиссии

1 - При возобновлении расчетов срок действия карты остается прежним.
2 - С 22.04.2013 года выпуск карт MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт MasterCard Maestro будет производиться на карты категории MasterCard Standard соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных
карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий MasterCard Maestro соответственно.
в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
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ТАРИФЫ ПАО «МТС-Банк» «РОСНО (ОСАГО)»
17. Тарифы за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт «Visa Electron– РОСНО (именные/неименные)»
17.1 Тарифы за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных банковских карт экспресс-выпуска Visa Electron Instant Issue –
РОСНО (ОСАГО). Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 22.04.2013г.

Счет банковской карты в рублях РФ

C 01.04.2017г. выпуск и перевыпуск карт не производится.

Тип Карты
Visa Electron Instant Issue24
VISA Classic

Наименование услуги
17.1.1

Лимит Кредита по Счету банковской карты

17.1.2

Первоначальный взнос на Счет банковской карты

17.1.3
17.1.4

Комиссия за обслуживание банковской карты
Прекращение расчетов по карте по заявлению держателя карты 1

17.1.5

Комиссия за возобновление расчетов по карте до истечения срока действия в связи с ее утерей/кражей,
деформацией или порчей магнитной полосы, утратой ПИН-кода 2

17.1.6
17.1.6.1
17.1.6.2
17.1.7
17.1.7.1
17.1.7.2
17.1.8
17.1.8.1
17.1.8.2

От 15 000 руб. до 300 000 руб.
Не требуется
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах Банка (от суммы операции) 3
В пределах остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты
За счет денежных средств Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах или банкоматах иных банков (от суммы
операции)3
В пределах остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты
За счет денежных средств Банка

0%
5%

1,5% (минимум 100 руб.)
7% (минимум 400 руб.)

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ПАО «МТС-Банк»3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
0,5% от суммы операции

за счет Кредита Банка

4% от суммы операции

17.1.9

Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг

17.1.10
17.1.11

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств держателя карты на Счете банковской карты
Проценты за пользование Кредитом 4
Проценты за пользование Кредитом на сумму, превышающую Лимит Кредита, предоставленного держателю
карты Банком 4

17.1.12

90 руб.

Без взимания комиссии

17.1.13

Минимальная сумма погашения по Кредиту (от суммы основного долга) при установлении Лимита Кредита в
минимальном предусмотренном размере 4

17.1.14

Минимальная сумма погашения по Кредиту (от суммы основного долга) при установлении Лимита Кредита в
размере более минимального4

17.1.15

Минимальный платеж по Кредитному договору4

17.1.16

Плата за пропуск минимального платежа25

Не начисляются
24% (годовых)
24% (годовых)
100%
10%
В соответствии с Кредитным договором, но не менее
300 руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет,
включая проценты, входящие в состав минимального
платежа, которые не были размещены в предыдущих
расчетных периодах, но не менее 500 руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение
обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27
числа календарного месяца, взимание платы происходит
28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число
попадает на выходной день, взимание платы за пропуск
минимального платежа осуществляется в первый рабочий
день.
10 % от суммы просроченной задолженности, но не
менее 500 руб. 11
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца,
плата взимается ежемесячно за неисполнение
обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа
календарного месяца.

17.1.17

Штраф за неисполнение обязательств Держателя карты по Кредиту (по возврату Кредита и/или уплате
начисленных процентов за пользование Кредитом) 4

17.1.18

Проценты за пользование денежными средствами Банка при недостаточности средств на Счете банковской
карты. Уплачиваются держателем карты за период фактического пользования денежными средствами Банка5

36 % (годовых)

17.1.19

Комиссия за пополнение Счета банковской карты наличными денежными средствами в рублях РФ и долларах
США в терминалах самообслуживания Банка6

Без взимания комиссии

17.1.20

Ежегодная комиссия за предоставление держателю карты ежемесячных выписок по счетам по почте
заказным письмом в течение срока действия карты7

500 руб.

17.1.21
17.1.22
17.1.23
17.1.23.1
17.1.23.1.
1
17.1.23.1.
2
17.1.23.2
17.1.23.2.
1
17.1.23.2.
2
17.1.23.3
17.1.24

Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по операции держателя карты,
признанной впоследствии необоснованной в результате проведенных Банком мероприятий8
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции во внешней эквайринговой
сети
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты
Клиента с использованием устройств самообслуживания* и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»**,26
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»9
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 12

В размере фактически понесенных Банком расходов
150 руб.

Без взимания комиссии
5% от суммы перевода

на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную
систему РФ

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
5% от суммы перевода
Без взимания комиссии

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты
Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания* и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»**

17.1.24.1

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

17.1.24.2

за счет Кредита Банка

25

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для
Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

17.1.25
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты
Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг
17.1.26
17.1.26.1
17.1.26.2
17.1.27
17.1.27.1
17.1.27.2
17.1.28
17.1.29
17.1.30

Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 12
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в сторонних банках или
иных организациях:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 12
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при утрате карты за
пределами Российской Федерации 15
Комиссия за экстренную замену карты 16 при утрате карты за пределами Российской Федерации
(предоставление временной карты) 17
Прекращение и возобновление расчетов по карте, произведенное по усмотрению ПАО «МТС-Банк»27

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и
тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и
тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
5% от суммы операции
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и
тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
5% от суммы операции
Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется
Без взимания комиссии

* - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк» , интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1- Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования карты, подтвержденные документально. Для возобновления расчетов взамен утраченной карты моментального выпуска Клиенту
выдается карта Visa Electron. Карта будет выпущена сроком до окончания срока действия карты моментального выпуска.
2- При возобновлении расчетов срок действия карты остается прежним.
3- В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных средств держателя карты на Счете, и за счет денежных средств Банка ставки комиссий применяются к соответствующим
частям полученной суммы. Ежедневный и ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты – без ограничений.
в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4- Применяется при условии заключения Банком и держателем карты Кредитного договора.
5- Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты держателя карты при отсутствии заключенного Кредитного договора.
6 – Если пополнение производится в долларах США, на Счет банковской карты зачисляется денежный эквивалент суммы операции в рублях РФ, рассчитанный по курсу, установленному Банком для данного вида операций на
день зачисления денежных средств на Счет банковской карты.
7 - При наличии достаточного остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты комиссия списывается со Счета банковской карты в безакцептном порядке. При отсутствии или недостаточности денежных
средств на Счете банковской карты держателя карты в дату проведения первой дебетовой операции по Счету банковской карты с использованием карты Банк в безакцептном порядке списывает сумму комиссии со Счета
банковской карты за счет предоставленного держателю карты Кредита.
8- Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии держателя карты.
9, 22, 23 - 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).
10 – Льготный период начинается с даты заключения Кредитного договора и заканчивается в последний день Расчетного периода, в котором истекает указанный срок.
11 - По истечении срока возврата Кредита, указанного в Требовании Банка о досрочном возврате Кредита, начисление штрафных санкций в указанном порядке и размере прекращается, ответственность за нарушение
обязательств по Кредиту определяется действующим законодательством Российской Федерации.
12 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
13 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
14 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
15 – 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.
16 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
17 – 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.
24 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron прекращен, перевыпуск карт Visa Electron будет производиться на карты категории Visa Classic соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам,
предусмотренным для карт категорий Visa Electron соответственно.
25 – Данная комиссия не распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
27 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
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17.2. Тарифы за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт «Visa Electron – РОСНО «Европейский сервис ОСАГО». Новые

карты по указанному Тарифу не выпускаются с 22.04.2013г.
Счет банковской карты в рублях РФ
C 01.04.2017г. выпуск и перевыпуск карт не производится.

№
17.2.1
17.2.2
17.2.3
17.2.4
17.2.5.1
17.2.5.2
17.2.6
17.2.6.1
17.2.6.2
17.2.7
17.2.7.1
17.2.7.2
17.2.8
17.2.8.1

Тип Карты
Visa Electron Instant Issue23
VISA Classic

Наименование услуги
Лимит Кредита по Счету банковской карты
Первоначальный взнос на Счет банковской карты
Комиссия за обслуживание банковской карты
Прекращение расчетов по карте по заявлению держателя карты 1
Комиссия за возобновление расчетов по карте до истечения срока действия
в связи с утерей/кражей, деформацией или порчей магнитной полосы, утратой ПИН-кода

От 30 000 руб. до 300 000 руб.
Не требуется
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
2

по усмотрению Банка 26
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах Банка (от суммы операции)3
В пределах остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты
За счет денежных средств Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах или банкоматах иных банков (от суммы
операции)3
В пределах остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты
За счет денежных средств Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ПАО «МТС-Банк»3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

17.2.8.2
Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг

17.2.10
17.2.11
17.2.12

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств держателя карты на Счете банковской карты
Льготный период по Кредиту 10
Проценты за пользование Кредитом в течение льготного периода 4
Проценты за пользование Кредитом на сумму, превышающую Лимит Кредита, предоставленного
держателю карты Банком в течение льготного периода 4
Проценты за пользование Кредитом по окончании льготного периода4
Проценты за пользование Кредитом на сумму, превышающую Лимит Кредита, предоставленного
держателю карты Банком по окончании льготного периода 4

17.2.14
17.2.15

Плата за пропуск минимального платежа24

17.2.17

Минимальная сумма погашения по Кредиту (от суммы основного долга) 4

17.2.18

Минимальный платеж по Кредитному договору4
Штраф за неисполнение обязательств Держателя карты по Кредиту (по возврату Кредита и/или уплате
начисленных процентов за пользование Кредитом) 4

17.2.19

17.2.21
17.2.22
17.2.23
17.2.24
17.2.25
17.2.26

17.2.26.1
17.2.26.1.1
17.2.26.1.2
17.2.26.2
17.2.26.2.1
17.2.26.2.2
17.2.26.3
17.2.27
17.2.27.1
17.2.27.2
17.2.28

1,5% (минимум 100 руб.)
7% (минимум 400 руб.)

0,5% от суммы операции

Без взимания комиссии

17.2.16

17.2.20

0%
5%

4% от суммы операции

17.2.9

17.2.13

90 руб.
Без взимания комиссии

Проценты за пользование денежными средствами Банка при недостаточности средств на Счете
банковской карты. Уплачиваются держателем карты за период фактического пользования денежными
средствами Банка5
Комиссия за пополнение Счета банковской карты наличными денежными средствами в рублях РФ и
долларах США в терминалах самообслуживания Банка6
Ежегодная комиссия за предоставление держателю карты ежемесячных выписок по счетам по почте
заказным письмом в течение срока действия карты7
Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по операции держателя
карты, признанной впоследствии необоснованной в результате проведенных Банком мероприятий8
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции во внешней
эквайринговой сети
Прекращение и возобновление расчетов по основной или дополнительной карте, произведенное по
инициативе ПАО «МТС-Банк».
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты
Клиента с использованием устройств самообслуживания* и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»**,25
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»9
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 12
на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в
бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты
Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания* и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»**
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты
Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг
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Не начисляются
не менее 100 календарных дней
16% (годовых)
16% (годовых)
24% (годовых)
24% (годовых)
10% от минимальной суммы внесения средств на
счет, включая проценты, входящие в состав
минимального платежа, которые не были
размещены в предыдущих расчетных периодах,
но не менее 500 руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение
обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального
платежа до 27 числа календарного месяца,
взимание платы происходит 28 числа
календарного месяца. В случае, если 28-е число
попадает на выходной день, взимание платы за
пропуск минимального платежа осуществляется в
первый рабочий день.
10%
В соответствии с Кредитным договором, но не
менее 300 руб.
10 % от суммы просроченной задолженности, но
не менее 500 руб. 11
В случае непогашения до 27 числа календарного
месяца, плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100
Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка
России 28 числа календарного месяца.
36 % (годовых)
Без взимания комиссии
500 руб.
В размере фактически понесенных Банком
расходов
150 руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
5% от суммы перевода
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
5% от суммы перевода
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для
Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и
тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)

17.2.29

17.2.29.1
17.2.29.2
17.2.30
17.2.30.1
17.2.30.2
17.2.31
17.2.32

Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 12
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в сторонних банках
или иных организациях :
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 12
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при утрате карты за
пределами Российской Федерации 15
Комиссия за экстренную замену карты 16 при утрате карты за пределами Российской Федерации
(предоставление временной карты) 17

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и
тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
5% от суммы операции
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и
тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
5% от суммы операции
Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

* - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк» , интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1- Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования карты, подтвержденные документально. Для возобновления расчетов взамен утраченной карты моментального выпуска Клиенту
выдается карта Visa Electron. Карта будет выпущена сроком до окончания срока действия карты моментального выпуска.
2- При возобновлении расчетов срок действия карты остается прежним.
3- В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных средств держателя карты на Счете, и за счет денежных средств Банка ставки комиссий применяются к соответствующим частям
полученной суммы. Ежедневный и ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты – без ограничений.
в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».4- Применяется при условии заключения Банком и держателем карты Кредитного договора.
5- Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты держателя карты при отсутствии заключенного Кредитного договора.
6 – Если пополнение производится в долларах США, на Счет банковской карты зачисляется денежный эквивалент суммы операции в рублях РФ, рассчитанный по курсу, установленному Банком для данного вида операций на
день зачисления денежных средств на Счет банковской карты.
7 - При наличии достаточного остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской карты комиссия списывается со Счета банковской карты в безакцептном порядке. При отсутствии или недостаточности денежных
средств на Счете банковской карты держателя карты в дату проведения первой дебетовой операции по Счету банковской карты с использованием карты Банк в безакцептном порядке списывает сумму комиссии со Счета
банковской карты за счет предоставленного держателю карты Кредита.
8- Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии держателя карты.
9, 22, 23 - 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)
10 – Льготный период начинается с даты заключения Кредитного договора и заканчивается в последний день Расчетного периода, в котором истекает указанный срок.
11 - По истечении срока возврата Кредита, указанного в Требовании Банка о досрочном возврате Кредита, начисление штрафных санкций в указанном порядке и размере прекращается, ответственность за нарушение
обязательств по Кредиту определяется действующим законодательством Российской Федерации.
12 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1.
суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2.
Суммы минимальныхзначений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
13 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
14 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
15 – 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.
16 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
17 – 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.
23- с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron прекращен, перевыпуск карт Visa Electron будет производиться на карты категории Visa Classic соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам,
предусмотренным для карт категорий Visa Electron соответственно.
24 – Данная комиссия не распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
25 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
26 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.

28

ТАРИФЫ ПАО «МТС-БАНК» «MTS.CARD КРЕДИТ»
18. Тарифы «MTS.CARD КРЕДИТ» за осуществление расчетов по операциям с картами MTS.CARD. Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с
01.11.2011г

Счет банковской карты в рублях РФ

Тип карты MTS.CARD
Maestro23
(неименная,
именная)
От 15 000 Руб.
до 50 000 Руб.

Наименование услуги
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.5.1
18.5.2
18.6
18.6.1
18.6.2

18.7
18.7.1
18.7.2

Сумма Кредита по Счету банковской карты
Первоначальный взнос на Счет банковской карты
Комиссия за обслуживание банковской карты1
Прекращение расчетов по карте по заявлению держателя карты2
Комиссия за возобновление расчетов по карте до истечения срока действия
в связи с ее утерей/кражей, деформацией или порчей магнитной полосы,
заменой утраченного ПИН-кода3
по усмотрению Банка 26
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах
ПАО «МТС-Банк» 4
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка

Без взимания комиссии

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах или
банкоматах иных банков (от суммы операции)4
В пределах остатка денежных средств держателя карты на Счете банковской
карты
За счет денежных средств Банка

MasterCard Standard
От 15 000 Руб.
до 300 000 Руб.
Не требуется
900 Руб.
Без взимания комиссии

18.8.1
18.8.2
18.9
18.10
18.11
18.12

18.14

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0,5% от суммы
операции

0,5% от суммы
операции

0,5% от суммы
операции

7% от суммы операции
(минимум 400 руб.)

4% от суммы операции
(минимум 300 руб.)

4% от суммы
операции (минимум
300 руб.)

1,5% (минимум 100 Руб.)
7% (минимум 400 Руб.)

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования
карты в кассах ПАО «МТС-Банк» 4
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за оплату товаров и услуг

1,5% (минимум 100
Руб.)

18.18
18.19
18.20
18.21
18.22
18.23

Для Кредита в Руб. –
34% годовых

10%

Проценты
за пользование денежными средствами Банка при
недостаточности средств на счете банковской карты. Уплачиваются
держателем карты за период фактического пользования денежными
средствами Банка7
Комиссия за пополнение счета банковской карты наличными денежными
средствами в рублях РФ и иностранной валюте в терминалах
самообслуживания8
Ежегодная комиссия за предоставление держателю карты ежемесячных
выписок по счетам по почте заказным письмом в течение срока действия
карты1
Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением
претензии по операции держателя карты, признанной впоследствии
необоснованной в результате проведенных Банком мероприятий9
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение
операции по карте во внешней эквайринговой сети
Прекращение и возобновление расчетов по основной или дополнительной
карте, произведенное по инициативе ПАО «МТС-Банк».

на счета, открытые в других Банках21:
за счет собственных средств

18.23.2.2

за счет Кредита Банка

18.23.3
18.24

18.24.1

Для Кредита в Руб. –
31% годовых

Для Кредита в Руб. –
30% годовых

5%

5%

В соответствии с
В соответствии с
В соответствии с
Договором, но не менее
Договором, но не
Договором, но не
100 руб.
менее 300 руб.
менее 300 руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодах, но не менее 500 руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца,
взимание платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число
попадает на выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа
осуществляется в первый рабочий день.

Штраф за неисполнение обязательств Держателя карты по Кредитному
договору (по погашению задолженности и/или уплате начисленных процентов
за пользование денежными средствами Банка)6

18.23.2
18.23.2.1

3,5% (минимум 200
Руб.)

36% годовых

Минимальная сумма погашения по Кредиту (от суммы задолженности по
Кредиту) 6
Минимальный платеж по Кредитному договору6

18.23.1
18.23.1.1
18.23.1.2

1,5% (минимум 100
Руб.)

0,5% годовых

Проценты за пользование денежными средствами Банка на сумму,
превышающую Лимит Кредита, предоставленного держателю карты Банком

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания* и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»**,25
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»10
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 11

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств держателя карты на
счете банковской карты 5
Проценты за пользование Кредитом6

Плата за пропуск минимального платежа24

18.17

2 250 Руб.

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

18.15

18.16

4 500 Руб.

450 Руб.

6

18.13

От 15 000 Руб.
до 600 000 Руб.

Без взимания комиссии

3,5% (минимум 200
Руб.)
18.8

MasterCard Gold

10 % от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 руб.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
36 % годовых

Без взимания комиссии
500 Руб.

В размере фактически понесенных Банком расходов
150 Руб.
Без взимания комиссии

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания* и
систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»**

Без взимания комиссии
7% от суммы перевода
(минимум 400 руб.)

Без взимания комиссии
4% от суммы перевода
(минимум 300 руб.)

Без взимания
комиссии
4% от суммы перевода
(минимум 300 руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
7% от суммы перевода
(минимум 400 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы
перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
4% от суммы перевода
(минимум 300 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы
перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
4% от суммы перевода
(минимум 300 Руб.)
Без взимания
комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
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18.24.2
18.25
18.26

18.26.1
18.26.2
18.27
18.27.1
18.27.2
18.28
18.29

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

7% от суммы перевода

за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 11

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт).
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
7% от суммы операции
(минимум 400 Руб.)

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях 17, 18
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 11

4% от суммы операции
(минимум 300 Руб.)

4% от суммы операции
(минимум 300 Руб.)

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
7% от суммы операции
4% от суммы операции
4% от суммы операции
(минимум 400 Руб.)
(минимум 300 Руб.)
(минимум 300 Руб.)
Услуга не
6 900 Руб.
7 650 Руб.
предоставляется
Услуга не
6 150 Руб.
6 150 Руб.
предоставляется

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 14
Комиссия за экстренную замену карты 15 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 16

* - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1- Комиссия взимается ежегодно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
2- Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования карты, подтвержденные документально.
3- При возобновлении расчетов срок действия карты остается прежним. По желанию держателя карта может быть выпущена на новый срок (один год). при условии взимания комиссии в соответствии с п. 18.3 настоящих
Тарифов.
в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».4- В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных средств держателя карты на Счете банковской карты, и за счет
денежных средств Банка ставки комиссий применяются к соответствующим частям полученной суммы. Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты - 600 000 Руб. (эквивалент в
долларах США по курсу Банка).
5- Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
6- Применяется при условии заключения Банком и держателем карты Кредитного договора. По истечении срока возврата Кредита, указанного в Требовании Банка о досрочном возврате Кредита, начисление штрафных санкций
в порядке и размере, указанном в п. 18.14 настоящих Тарифов, прекращается, в этом случае Банк вправе взыскивать неустойку за нарушение обязательств по Кредитному договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7- Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты держателя карты при отсутствии заключенного Кредитного договора.
8 – Если пополнение производится в иностранной валюте, на Счет банковской карты зачисляется денежный эквивалент суммы операции в рублях РФ, рассчитанный по курсу, установленному Банком для данного вида операций
на день зачисления денежных средств на Счет банковской карты.
9- Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии держателя карты.
10, 21, 22 - 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).
11 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
12 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
13 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
14 – 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.
15 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
16 – 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.
23 - С 22.04.2013 года выпуск карт MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт MasterCard Maestro будет производиться на карты категории MasterCard Standard соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных
карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий MasterCard Maestro соответственно.
24 - Данная комиссия не распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
25 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
26 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «MTS.CARD CREDIT SALARY»*
19. Тариф «MTS.CARD КРЕДИТ SALARY» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета,
открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатных проектов. Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 01.11.2011г

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях РФ
Тип банковской карты
Наименование услуги
19.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

19.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

Maestro22
(неименная,
именная)

MasterCard Standard

MasterCard Gold

От 15 000 Руб.
до 150 000 Руб.

От 15 000 Руб.
до 600 000 Руб.

От 15 000 Руб.
до 600 000 Руб.

1, 1.1

19.2.1

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого
года обслуживания

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

19.2.2

Без взимания комиссии

300 Руб.

1 500 Руб.

19.3.1
19.3.2
19.4

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение второго и
последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка5
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

300 Руб.
Без взимания комиссии

1 500 Руб.
Без взимания комиссии

19.4.1

В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк»

0 % от суммы операции

0 % от суммы операции

0 % от суммы операции

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

1,5 % от суммы
операции (минимум 100
Руб.)

1,5 % от суммы
операции (минимум 100
Руб.)

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

1,5 % от суммы
операции (минимум 100
Руб.)

1,5 % от суммы
операции (минимум 100
Руб.)

1,5 % от суммы
операции (минимум 100
Руб.)

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

19.3

3

19.4.1.1

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

19.4.1.2

За счет Кредита Банка

19.4.2

В кассах или банкоматах иных банков

3

19.4.2.1

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

19.4.2.2

За счет Кредита Банка

19.4.3
19.4.3.1

19.4.3.2

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств
с использованием карты3,
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка

19.5

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ПАО
«МТС-Банк» 9

19.5.1

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

19.5.2
19.6

за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

19.7

Проценты за пользование Кредитом

19.8

Минимальная сумма погашения по Кредиту

19.9

Плата за пропуск минимального платежа23

19.10

19.11
19.12

19.13
19.14

19.14.1
19.14.2
19.15
19.16
19.16.1
19.16.2
19.17

1,5 % от суммы
операции (минимум 100
Руб.)

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

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»***,24
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания** и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»***
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты клиента,
инициированный с использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», системы «Интернетбанк», системы «Мобильный банк», интернет-сайта ПАО «МТС-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях
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0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
0,5 % годовых на счет в
Руб.

0,5 % годовых на счет в
Руб.

0,5 % годовых на счет в
Руб.

Для Кредита в Руб. 20 %
Для Кредита в Руб. 20 %
Для Кредита в Руб. –
годовых
годовых
20% годовых
10 % от суммы
10 % от суммы
5 % от суммы
задолженности, но не
задолженности, но не
задолженности, но не
менее 100 Руб.
менее 300 Руб.
менее 300 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты,
входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в
предыдущих расчетных периодах, но не менее 500 руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее
100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного
месяца, взимание платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае,
если 28-е число попадает на выходной день, взимание платы за пропуск
минимального платежа осуществляется в первый рабочий день.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается
ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный
остаток менее указанной комиссии
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам
для клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск
новых карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам
для клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск
новых карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам
для клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск
новых карт)
3,9%+350 руб.

19.17.1

за счет собственных средств

19.17.2
19.18

за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания ** ПАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений
или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» при подаче
заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при
утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 15

19.19

19.20
19.21

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам
для клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск
новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется
Услуга не
предоставляется

6 900 Руб.

7 650 Руб.

6 150 Руб.

6 150 Руб.

*

** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
*** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
3.1. – Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 20, 21 - 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).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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.
22 - С 22.04.2013 года выпуск карт MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт MasterCard Maestro будет производиться на карты категории MasterCard Standard соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных карт по
Тарифам, предусмотренным для карт категорий MasterCard Maestro соответственно.
23 - Данная комиссия не распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
24 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «MTS.CARD CREDIT SALARY+»*
19_1. Тариф «MTS.CARD CREDIT SALARY+» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета,
открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатных проектов. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 13.08.15 г.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях РФ
Тип банковской карты
Наименование услуги
19_1.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

19_1.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

Maestro22
(именная)

MasterCard Standard

MasterCard Gold

От 15 000 Руб.
до 150 000 Руб.

От 15 000 Руб.
до 600 000 Руб.

От 300 001 Руб.
до 600 000 Руб.

1, 1.1

19_1.2.1

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого
года обслуживания

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

19_1.2.2

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

19_1.3.1
19_1.3.2
19_1.4

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение второго
и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка 5
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:

100 Руб.
Без взимания комиссии

300 Руб.
Без взимания комиссии

1 500 Руб.
Без взимания комиссии

19_1.4.1

В кассах11 и банкоматах ПАО «МТС-Банк»

0 % от суммы операции

0 % от суммы операции

0 % от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

1,5 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

1,5 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

19_1.3

3

19_1.4.1.1

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

19_1.4.1.2

За счет Кредита Банка

19_1.4.2

В кассах или банкоматах иных банков

3

19_1.4.2.1

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

19_1.4.2.2

За счет Кредита Банка

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных
средств с использованием карты3
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.)

1,5 % от суммы операции
минимум 100 Руб.)

1,5 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

19_1.4.3
19_1.4.3.1
19_1.4.3.2

За счет Кредита Банка

19_1.5

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах
ПАО «МТС-Банк» 9

19_1.5.1

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

19_1.5.2
19_1.6

за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

19_1.7
19_1.7.1

Проценты за пользование Кредитом
Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения обязательств Держателя
банковской карты по Договору25

19_1.8

Минимальная сумма внесения средств на счет23

19_1.9

Плата за пропуск минимального платежа27

19_1.10

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

19_1.11
19_1.12

19_1.13.1
19_1.13.1.1
19_1.13.1.2

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»***,24
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк» 6
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

19_1.13.2
19_1.13.2.1

на счета, открытые в других Банках20:
за счет собственных средств

19_1.13.2.2
19_1.13.3

за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания** и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»***
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

19_1.13

19_1.14

19_1.14.1
19_1.14.2

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
0,5 % годовых на счет в
Руб.

0,5 % годовых на счет в
Руб.

0,5 % годовых на счет в
Руб.

Для Кредита в Руб. 20 %
годовых

Для Кредита в Руб. 20 %
годовых

Для Кредита в Руб. – 20%
годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

10 % от суммы
10 % от суммы
5 % от суммы
задолженности, но не
задолженности, но не
задолженности, но не
20
20
менее 100 Руб.
менее 300 Руб.
менее 300 Руб. 20
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие
в состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих
расчетных периодах, но не менее 500 Руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100
Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца,
взимание платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число
попадает на выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа
осуществляется в первый рабочий день.
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10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается
ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств26
0,1 % в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток
менее указанной комиссии

Без взимания комиссии
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

Без взимания комиссии
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

Без взимания комиссии
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1% мин.60 руб.
/2USD/2ЕВРО
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО
Без взимания комиссии

1% мин.60 руб.
/2USD/2ЕВРО
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО Без взимания
комиссии

1% мин.60 руб.
/2USD/2ЕВРО
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО Без взимания
комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

19_1.15

19_1.16

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг

19_1.17.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты клиента,
инициированный с использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», системы «Интернетбанк», системы «Мобильный банк», интернет-сайта ПАО «МТС-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств

19_1.17.2

за счет Кредита Банка

19_1.16.1
19_1.16.2
19_1.17

19_1.18

19_1.19

19_1.20
19_1.21

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц
(по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб.
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц
(по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания ** ПАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при
утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 15

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется
Услуга не
предоставляется

6 900 Руб.

7 650 Руб.

6 150 Руб.

6 150 Руб.

*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
*** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк» , интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
3.1. – Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 20, 21 - 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).
7
– При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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.
22 - С 22.04.2013 года выпуск карт MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт MasterCard Maestro будет производиться на карты категории MasterCard Standard соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных карт по
Тарифам, предусмотренным для карт категорий MasterCard Maestro соответственно.
23 –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.
24 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
25 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
26 – Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
27 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «MTS.CARD CREDIT SALARY+»*
19_1. Тариф «MTS.CARD CREDIT SALARY+» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета,
открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатных проектов. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 05.11.13 г.,
которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях РФ
Тип банковской карты
Наименование услуги
19_1.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

19_1.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

Maestro22
(именная)

MasterCard Standard

MasterCard Gold

От 15 000 Руб.
до 150 000 Руб.

От 15 000 Руб.
до 600 000 Руб.

От 300 001 Руб.
до 600 000 Руб.

1, 1.1

19_1.2.1

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого
года обслуживания

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

19_1.2.2

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

100 Руб.

300 Руб.

1 500 Руб.

19_1.3.2
19_1.4

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение второго
и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка 5
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

19_1.4.1

В кассах11 и банкоматах ПАО «МТС-Банк»

0 % от суммы операции

0 % от суммы операции

0 % от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

1,5 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

1,5 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

3,9%+350 руб.

3,9%+350 руб.

3,9%+350 руб.

1,5 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

1,5 % от суммы операции
минимум 100 Руб.)

1,5 % от суммы операции
(минимум 100 Руб.)

3,9%+350 руб.

3,9%+350 руб.

3,9%+350 руб.

19_1.3
19_1.3.1

3

19_1.4.1.1

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

19_1.4.1.2

За счет Кредита Банка

19_1.4.2
19_1.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты

19_1.4.2.2

За счет Кредита Банка

19_1.4.3
19_1.4.3.1

В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных
средств с использованием карты3
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты

19_1.4.3.2
19_1.5

За счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах
ПАО «МТС-Банк» 9

19_1.5.1

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

19_1.5.2
19_1.6

за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

19_1.7

Проценты за пользование Кредитом

19_1.8

Минимальная сумма погашения по Кредиту

19_1.9

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

19_1.10
19_1.11

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»***,24
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания** и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»***
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

19_1.12

19_1.13

19_1.13.1
19_1.13.2
19_1.14
19_1.15

19_1.15.1
19_1.15.2
19_1.16
19_1.16.1
19_1.16.2
19_1.17

19_1.18
19_1.19
19_1.20

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты клиента,
инициированный с использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», системы «Интернетбанк», системы «Мобильный банк», интернет-сайта ПАО «МТС-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания ** ПАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при
утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 15

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
0,5 % годовых на счет в
Руб.

0,5 % годовых на счет в
Руб.

0,5 % годовых на счет в
Руб.

Для Кредита в Руб. 20 %
Для Кредита в Руб. 20 %
Для Кредита в Руб. – 20%
годовых
годовых
годовых
10 % от суммы
10 % от суммы
5 % от суммы
задолженности, но не
задолженности, но не
задолженности, но не
менее 100 Руб.
менее 300 Руб.
менее 300 Руб.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается
ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
0,1 % в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток
менее указанной комиссии
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц
(по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб.
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц
(по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб.
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется
Услуга не
предоставляется

6 900 Руб.

7 650 Руб.

6 150 Руб.

6 150 Руб.

*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
*** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
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При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
3.1. – Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 20, 21 - 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)
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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.
22 - С 22.04.2013 года выпуск карт MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт MasterCard Maestro будет производиться на карты категории MasterCard Standard соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных карт по
Тарифам, предусмотренным для карт категорий MasterCard Maestro соответственно.
24 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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21. Тарифы ПАО «МТС-Банк» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных карт с разрешенным овердрафтом. Настоящий Тариф
распространяется на карты, выпущенные до 13.08.15 г.

Счет банковской карты в долларах США/рублях РФ
Наименование услуги
21.1

21.2
21.3
21.4
21.5
21.5.1
21.5.2
21.6

Visa Electron24
Maestro24

Лимит по Счету банковской карты

От 500 USD/
15 000 Руб.
До 2 000 USD/
50 000 Руб.

Первоначальный взнос на Счет банковской карты
Комиссия за обслуживание банковской карты1

Без взимания комиссии

Прекращение расчетов по карте по заявлению Держателя карты 2
Комиссия за возобновление расчетов по карте до истечения срока действия
в связи с ее утерей/кражей, деформацией или порчей магнитной полосы, заменой
утраченного ПИН-кода3
по усмотрению Банка 16
Комиссия за получение наличных средств в кассах и банкоматах ПАО «МТС-Банк»4

21.6.1

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

21.6.2

За счет Кредита Банка

21.7
21.7.1
21.7.2

Комиссия за получение наличных средств в кассах или банкоматах иного банка (от
суммы операции)4
В пределах остатка денежных средств Держателя карты на Счете банковской карты
За счет денежных средств Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ПАО «МТС-Банк» 9

21.8.1

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за оплату товаров и услуг

21.8.2
21.9
21.10
21.11

21.11.1

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств держателя карты на Счете
банковской карты
Проценты за пользование Кредитом5

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения обязательств Держателя
банковской карты по Договору27

21.12

Проценты за пользование Кредитом на
предоставленного Держателю карты Банком5

21.13
21.14

Минимальная сумма внесения средств на счет (от суммы основного долга)5, 25
Минимальный платеж по Договору5

21.15

Плата за пропуск минимального платежа29

21.16

Штраф за неисполнение обязательств Держателем карты по Кредиту (по погашению
задолженности и/или уплате начисленных процентов за пользование денежными
средствами Банка) 5

21.17

Проценты за пользование денежными средствами Банка при недостаточности
средств на счете банковской карты. Уплачиваются Держателем карты за период
фактического пользования денежными средствами Банка6
Комиссия за пополнение счета банковской карты наличными денежными средствами
в рублях РФ и иностранной валюте в терминалах самообслуживания и кассах Банка7

21.18

сумму,

превышающую

Ежегодная комиссия за предоставление Держателю карты ежемесячных выписок по
счету банковской карты по почте заказным письмом в течение срока действия карты1

21.20

Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по
операции Держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в результате
проведенных Банком мероприятий8
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции по
карте во внешней эквайринговой сети
Прекращение и возобновление расчетов по основной или дополнительной карте,
произведенное по инициативе ПАО «МТС-Банк».
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания* и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»**,26
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания* и систем самообслуживания ПАО
«МТС-Банк»**
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты

21.21
21.22
21.23
21.24

21.24.1
21.24.2
21.25
21.26
21.26.1
21.26.2
21.27

за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты клиента,
инициированный с использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», системы «Интернетбанк», системы «Мобильный банк», интернет-сайта ПАО «МТС-Банк»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 10
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный
в сторонних банках или иных организациях

37

От 500 USD/
15 000 Руб.
До 20 000 USD/
600 000 Руб.
150 USD/4 500 Руб.

15 USD/450 Руб.

75 USD/2 250 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% (минимум 3 USD /
100 Руб.)

1,5% (минимум 3 USD/
100 Руб.)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% (минимум 3 USD/
100 Руб.)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
Без взимания комиссии
Не начисляются
Для Кредита в USD – 33%
годовых
Для Кредита в Руб. – 34%
годовых

Для Кредита в USD – 30%
годовых
Для Кредита в Руб. – 31%
годовых

Для Кредита в USD – 29%
годовых
Для Кредита в Руб. – 30%
годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

Лимит,

21.19

От 500 USD/
15 000 Руб.
До 10 000 USD/
300 000 Руб.
Не требуется
30 USD/ 900 Руб.
Без взимания комиссии

VISA Gold
MasterCard Gold

Без взимания комиссии

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

21.8

Тип карты
Visa Classic
MasterCard Standard

В долларах США 35% годовых
В рублях РФ 36 % годовых
10%

5%

В соответствии с
Договором, но не менее
3 USD/100 Руб.

В соответствии с
Договором, но не менее
10 USD/300 Руб.

5%
В соответствии с Договором,
но не менее
10 USD/300 Руб.

10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодах, но не менее 500 Руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб.
или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца,
взимание платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число
попадает на выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа
осуществляется в первый рабочий день.
10 % от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 руб.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств28
В долларах США 35% годовых
В рублях РФ 36 % годовых
Без взимания комиссии
17 USD/500 Руб.
В размере фактически понесенных Банком расходов
5 USD/150 Руб.
Без взимания комиссии
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

21.27.1
21.27.2
21.28
21.29

за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств
при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 15

Услуга не предоставляется

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
230 USD/ 6 900 Руб.

255 USD / 7 650 Руб.

Услуга не предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб.

205 USD / 6 150 Руб.

* - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк» , интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
2- Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования Карты, подтвержденные документально.
3- При возобновлении расчетов срок действия Карты остается прежним. По желанию Держателя карты Карта может быть выпущена на новый срок при условии взимания комиссии в соответствии с п. 21.3 настоящих Тарифов.
в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».4- В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных средств держателя карты на Счете банковской карты, и за счет денежных
средств Банка ставки комиссий применяются к соответствующим частям полученной суммы. Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты - 600 000 Руб. (эквивалент в долларах США по
курсу Банка).
5- Применяется при условии установления Банком Держателю карты Лимита. По истечении срока возврата Кредита, указанного в Требовании Банка о досрочном возврате Кредита, начисление штрафных санкций в порядке и размере,
указанном в п. 21.14 настоящих Тарифов, прекращается, в этом случае Банк вправе взыскивать неустойку за нарушение обязательств по Кредитному договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6- Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты Держателя карты при отсутствии Лимита.
7- Если пополнение производится в валюте, отличной от валюты Счета банковской карты, на Счет банковской карты зачисляется денежный эквивалент суммы операции в валюте Счета банковской карты, рассчитанный по курсу,
установленному Банком для данного вида операций на день зачисления денежных средств на Счет банковской карты.
8 - Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии Держателя карты.
9, 22, 23 - 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)
10 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
11 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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.
16– В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.24 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты
категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
25 –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.
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
27 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
28 – Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
29 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
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21. Тарифы ПАО «МТС-Банк» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных карт с разрешенным овердрафтом. Настоящий Тариф
распространяется на карты, выпущенные до 05.11.13 г., которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.

Счет банковской карты в долларах США/рублях РФ
Наименование услуги
21.1

21.2
21.3
21.4
21.5
21.5.1
21.5.2
21.6

Visa Electron24
Maestro24

Лимит Кредита по Счету банковской карты

От 500 USD/
15 000 Руб.
До 2 000 USD/
50 000 Руб.

Первоначальный взнос на Счет банковской карты
Комиссия за обслуживание банковской карты1

Без взимания комиссии

Прекращение расчетов по карте по заявлению Держателя карты 2
Комиссия за возобновление расчетов по карте до истечения срока действия
в связи с ее утерей/кражей, деформацией или порчей магнитной полосы, заменой
утраченного ПИН-кода3
по усмотрению Банка 16
Комиссия за получение наличных средств в кассах и банкоматах ПАО «МТС-Банк»4

21.6.1

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

21.6.2
21.7

За счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных средств в кассах или банкоматах иного банка (от
суммы операции)4
В пределах остатка денежных средств Держателя карты на Счете банковской карты

21.7.1
21.7.2
21.8
21.8.1
21.8.2
21.9
21.10
21.11

За счет денежных средств Банка

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств держателя карты на Счете
банковской карты
Проценты за пользование Кредитом5

Минимальная сумма погашения по Кредиту (от суммы основного долга)5
Минимальный платеж по Договору5

21.15

Штраф за неисполнение обязательств Держателем карты по Кредиту (по погашению
задолженности и/или уплате начисленных процентов за пользование денежными
средствами Банка) 5

21.16

Проценты за пользование денежными средствами Банка при недостаточности
средств на счете банковской карты. Уплачиваются Держателем карты за период
фактического пользования денежными средствами Банка6
Комиссия за пополнение счета банковской карты наличными денежными
средствами в рублях РФ и иностранной валюте в терминалах самообслуживания и
кассах Банка7
Ежегодная комиссия за предоставление Держателю карты ежемесячных выписок по
счету банковской карты по почте заказным письмом в течение срока действия
карты1
Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по
операции Держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в
результате проведенных Банком мероприятий8
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции
по карте во внешней эквайринговой сети
Прекращение и возобновление расчетов по основной или дополнительной карте,
произведенное по инициативе ПАО «МТС-Банк».
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания* и
систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»**,26
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»9
за счет собственных средств

21.20
21.21
21.22

21.22.1
21.22.1.1
21.22.1.22
21.22.2
21.22.2.1

за счет Кредита Банка
на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств

21.22.2.2

за счет Кредита Банка

21.22.3
21.23

21.23.1
21.23.2
21.24
21.25

21.25.1
21.25.2
21.26
21.26.1

150 USD/4 500 Руб.

15 USD/450 Руб.

75 USD/2 250 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

3,9%+350 руб.

3,9%+350 руб.

3,9%+350 руб.

1,5% (минимум 3 USD /
100 Руб.)

1,5% (минимум 3 USD/
100 Руб.)

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за оплату товаров и услуг

21.13
21.14

21.19

От 500 USD/
15 000 Руб.
До 20 000 USD/
600 000 Руб.

Без взимания комиссии

3,9%+350 руб.

Проценты за пользование Кредитом на сумму, превышающую Лимит Кредита,
предоставленного Держателю карты Банком5

21.18

От 500 USD/
15 000 Руб.
До 10 000 USD/
300 000 Руб.
Не требуется
30 USD/ 900 Руб.
Без взимания комиссии

VISA Gold
MasterCard Gold

3,9%+350 руб.

1,5% (минимум 3 USD/
100 Руб.)
3,9%+350 руб.

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ПАО «МТС-Банк» 9

21.12

21.17

Тип карты
Visa Classic
MasterCard Standard

10

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
Без взимания комиссии
Не начисляются
Для Кредита в USD – 33%
годовых
Для Кредита в Руб. – 34%
годовых

10%

5%

В соответствии с
Договором, но не менее
3 USD/100 Руб.

В соответствии с
Договором, но не менее
10 USD/300 Руб.

Комиссия за 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-Банка» :
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный
в сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
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5%
В соответствии с Договором,
но не менее
10 USD/300 Руб.

В долларах США 35% годовых
В рублях РФ 36 % годовых
Без взимания комиссии

17 USD/500 Руб.
В размере фактически понесенных Банком расходов
5 USD/150 Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3,9%+350 руб.

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг

Для Кредита в USD – 29%
годовых
Для Кредита в Руб. – 30%
годовых

10 % от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 руб.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно
за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО
по курсу Банка России 28 числа календарного месяца.

1% от суммы перевода
(минимум 60 Руб.)

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания* и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»**
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

Для Кредита в USD – 30%
годовых
Для Кредита в Руб. – 31%
годовых
В долларах США 35% годовых
В рублях РФ 36 % годовых

Без взимания комиссии
3,9%+350 руб.
1% от суммы перевода
(минимум 60 Руб.)

Без взимания комиссии
3,9%+350 руб.
1% от суммы перевода
(минимум 60 Руб.)

3,9%+350 руб.

3,9%+350 руб.

3,9%+350 руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)

21.26.2
21.27
21.28

за счет Кредита Банка

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

10

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств
при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 15

Услуга не
предоставляется
Услуга не
предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб.

255 USD / 7 650 Руб.

205 USD/ 6 150 Руб.

205 USD / 6 150 Руб.

* - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
2- Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования Карты, подтвержденные документально.
3- При возобновлении расчетов срок действия Карты остается прежним. По желанию Держателя карты Карта может быть выпущена на новый срок при условии взимания комиссии в соответствии с п. 21.3 настоящих Тарифов.
в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».4- В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных средств держателя карты на Счете банковской карты, и за счет
денежных средств Банка ставки комиссий применяются к соответствующим частям полученной суммы. Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты - 600 000 Руб. (эквивалент в
долларах США по курсу Банка).
5- Применяется при условии установления Банком Держателю карты Лимита Кредита. По истечении срока возврата Кредита, указанного в Требовании Банка о досрочном возврате Кредита, начисление штрафных санкций в порядке
и размере, указанном в п. 21.14 настоящих Тарифов, прекращается, в этом случае Банк вправе взыскивать неустойку за нарушение обязательств по Кредитному договору в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6- Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты Держателя карты при отсутствии Лимита Кредита.
7- Если пополнение производится в валюте, отличной от валюты Счета банковской карты, на Счет банковской карты зачисляется денежный эквивалент суммы операции в валюте Счета банковской карты, рассчитанный по курсу,
установленному Банком для данного вида операций на день зачисления денежных средств на Счет банковской карты.
8 - Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии Держателя карты.
9, 22, 23 - 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)
10 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
11 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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
19 – 16- В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
Тарифами Банка.
24 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в рамках
обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «WALK-IN GRACE»*
21_1. Тариф «WALK-IN GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования. Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 06. 09. 2012г.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты

21_1.1

21_1.2
21_1.2.1
21_1.2.2
21_1.3
21_1.3.1
21_1.3.2
21_1.4
21_1.4.1
21_1.4.1.1

21_1.4.1.2
21_1.4.2

Наименование услуги
Лимит Кредита по текущему счету
использованием банковской карты

для

расчетов

с

Комиссия за обслуживание банковской карты: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций
банковской карте до истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Platinum
MasterCard Platinum

от 0 USD/ 0 Руб./
0 ЕВРО
до 2 000 USD/ 50 000
Руб./ 2 000 ЕВРО

от 0 USD/ 0 Руб./
0 ЕВРО
до 10 000 USD/ 300 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

от 0 USD/ 0 Руб./
0 ЕВРО
до 15 000 USD/ 450 000
Руб./ 15 000 ЕВРО

от 0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО
10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

30 USD / 900 Руб./
30 ЕВРО
30 USD / 900 Руб./
30 ЕВРО

80 USD / 2 400 Руб./
80 ЕВРО
80 USD / 2 400 Руб./
80 ЕВРО

130 USD / 3 900 Руб./
130 ЕВРО
130 USD / 3 900 Руб./ 130
ЕВРО

10 USD / 300 Руб./ 10
ЕВРО
Без взимания комиссии

30 USD / 900 Руб./ 30
ЕВРО
Без взимания комиссии

65 USD / 2 000 Руб./ 65
ЕВРО
Без взимания комиссии

130 USD / 3 900 Руб./ 130
ЕВРО
Без взимания комиссии

по

5

по усмотрению Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с
использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков

Visa Electron25
(именная/неименная)
Maestro25
(именная/неименная)

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3

21_1.4.2.1

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

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

21_1.4.2.2

за счет Кредита Банка

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

21_1.4.3
21_1.4.3.1
21_1.4.3.2

В кассах или банкоматах банков, входящих в сеть льготного
получения наличных денежных средств с использованием
карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка

21_1.5

Комиссия за получение наличных денежных средств без
использования карты в кассах ПАО «МТС-Банк» 9

21_1.5.1

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств
Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов
с использованием банковской карты 4

21_1.5.2
21_1.6

21_1.7

При выполнении условий льготного периода кредитования

21_1.7.2

При
невыполнении
кредитования16

условий

льготного

периода

Минимальная сумма погашения по Кредиту

21_1.9

Плата за пропуск минимального платежа26

21_1.10

21_1.11
21_1.12

21_1.13

4% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в
Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в
Руб.

Проценты за пользование Кредитом

21_1.7.1

21_1.8

0,5% от суммы операции

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

Штрафные санкции за несвоевременное погашение
Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования
для расчетов с использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты Клиента с
использованием устройств самообслуживания ***и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,27

Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0% годовых
USD/ЕВРО – 0% годовых
USD/ЕВРО – 0% годовых
USD/ЕВРО – 0% годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
0%
0% г
0%
0%
годовых
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 24.9%
USD/ЕВРО – 24.9%
USD/ЕВРО – 23.9%
USD/ЕВРО – 23.9%
годовых
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
26.9%
26.9%
25.9%
25.9%
годовых
годовых
годовых
годовых
10% от суммы
10% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности,
задолженности,
задолженности,
задолженности,
но не менее 3
но не менее 3
но не менее 3
но не менее 3
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав минимального
платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодах, но не менее 500 руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца, взимание платы
происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число попадает на выходной день, взимание
платы за пропуск минимального платежа осуществляется в первый рабочий день.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу
Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за неисполнение
обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа
календарного месяца.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее указанной
комиссии

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических и
юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
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21_1.14

21_1.14.1
21_1.14.2
21_1.15
21_1.16

21_1.16.1
21_1.16.2
21_1.17
21_1.17.1
21_1.17.2
21_1.18

21_1.19

21_1.20

21_1.21

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты Клиента на
другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты Клиента на
счета юридических лиц – поставщиков услуг
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с
банковской
карты
клиента,
инициированный
с
использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», системы
«Интернет-банк», системы «Мобильный банк», интернетсайта ПАО «МТС-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты
Банка, инициированный в сторонних банках или иных
организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
комиссия за использование банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» при подаче
заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания ****
ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию
договора в части кредитных отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи
наличных денежных средств при утрате карты за пределами
Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за
пределами
Российской
Федерации
(предоставление
временной карты) 15

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических и
юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

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

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических и
юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

*** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 23, 24 - 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)7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных периодов.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
26 - Данная комиссия не распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «WALK-IN GRACE+»*
21_2. Тариф «WALK-IN GRACE +» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 13.08.15 г.
Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги

21_2.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

21_2.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

21_2.2.1
21_2.2.1.1
21_2.2.1.2
21_2.2.1.3
21_2.2.2
21_2.2.2.1
21_2.3
21_2.3.1
21_2.3.2
21_2.4
21_2.4.1
21_2.4.1.1
21_2.4.1.2
21_2.4.2
21_2.4.2.1
21_2.4.2.2

21_2.4.3
21_2.4.3.1
21_2.4.3.2

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих
периодов
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих
периодов для активных клиентов Банка1.2

21_2.7.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования

21_2.5.2
21_2.6

21_2.8
21_2.8

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения обязательств
Держателя банковской карты по Договору32
Минимальная сумма внесения средств на счет24

21_2.9

Плата за пропуск минимального платежа33

21_2.10

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

21_2.11

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов
с использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,26

21_2.12

21_2.13

Услуга не предоставляется

Visa Platinum
MasterCard Platinum
UnionPay Platinum30

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/
750 000 Руб./ 18 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/
750 000 Руб./ 18 000 ЕВРО

Без взимания комиссии
1.1

1.1

1.1

15 USD /500 Руб ./13 ЕВРО

1.1

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
1.1

1.1

1.1

20 USD /600 Руб ./15 ЕВРО1.1
Без взимания комиссии

В кассах или банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения
наличных денежных средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

21_2.7
21_2.7.1

21_2.5.1

20 USD1,25 /600 Руб.1,25
/15 ЕВРО1,25
20 USD1/ 600 Руб. 1/15 ЕВРО1

Visa Gold
MasterCard Gold
UnionPay Gold30

По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих
10 USD1.3, 31/300 Руб. 1.3, 31/
100 USD1.3, 31/3 000 Руб1.3, 31/
120 USD1.3, 31 / 3 600 Руб1.3, 31/
периодов
8 ЕВРО1.3, 31
75 ЕВРО1.3, 31
90 ЕВРО1.3, 31
Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
20 USD/ 600 Руб./ 15 ЕВРО
100 USD/ 3 000 Руб./ 75 ЕВРО
120 USD/ 3 600 Руб./ 90 ЕВРО
по усмотрению Банка5
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием
карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
0% от суммы операции
0% от суммы операции
0% от суммы операции
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО 3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО 3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
1,5% от суммы операции
1,5% от суммы операции
1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
В кассах или банкоматах иных банков 3
3 ЕВРО)
3 ЕВРО)
3 ЕВРО)
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на 3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО 3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО 3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
1% от суммы операции
1% от суммы операции
1% от суммы операции
за счет Кредита Банка
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3 ЕВРО)
3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО 3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО 3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования
карты в кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

21_2.5

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
UnionPay Classic
(именная/неименная)30
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 13 000 USD/
400 000 Руб./ 10 000 ЕВРО

0,5% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

4% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
Для Кредита в Руб. –
0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
27% годовых
Для Кредита в Руб. –
29% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
Для Кредита в Руб. –
0% годовых
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 22% годовых
Для Кредита в Руб. –
24% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
Для Кредита в Руб. –
0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
17% годовых
Для Кредита в Руб. –
19% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав
минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодах, но
не менее 500 Руб28 или не менее 750 Руб. 29
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца,
взимание платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число
попадает на выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа
осуществляется в первый рабочий день.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО
по курсу Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу
Банка России 28 числа календарного месяца.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по
Договору27.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее
указанной комиссии
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21_2.13.1
21_2.13.1.1
21_2.13.1.2

на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

21_2.13.2
21_2.13.2.1

на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств

21_2.13.2.2

за счет Кредита Банка

21_2.13.3
21_2.14

21_2.14.1
21_2.14.2
21_2.15
21_2.15.1
21_2.15.1.1
21_2.15.1.2
21_2.15.1.3
21_2.15.1.4
21_2.15.2
21_2.15.2.1
21_2.15.2.2
21_2.15.2.3
21_2.15.2.4
21_2.16

21_2.16.1
21_2.16.2
21_2.17
21_2.17.1
21_2.17.2
21_2.18

21_2.19
21_2.20
21_2.21

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
устройств самообслуживания ПАО «МТС-Банк»***:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Системы «Интернет-банк», системы ДБО «Мобильный банк»:
поставщиков услуг 1-ой группы 8
поставщиков услуг 2-ой группы 8, 23
поставщиков услуг 3-ей группы 8, 23
поставщиков услуг 4-ой группы 8
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия
за
использование
банкоматов
и
других
устройств
самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТСБанк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

Без взимания комиссии
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

Без взимания комиссии
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

Без взимания комиссии
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

1% от суммы операции
Без взимания комиссии
2% от суммы операции
30 Руб.

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием основной банковской карты, в
том числе за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии). За год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием основной банковской карты,
а также за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты. Период обслуживания основной банковской
карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной банковской карты начинается с даты открытия текущего счета.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием основной
банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием основной
банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.
1.2 – Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им одного из 3-х условий:
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 100 000 рублей/3 000 USD/2 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold / UnionPay Gold, от 150 000 рублей/5 000 USD/3 750 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard Platinum/ UnionPay
Platinum и осуществлении покупок** в торговых точках на сумму не менее 15 000 рублей/500 USD/375 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold карте Gold/ UnionPay Gold , на сумму не менее 20 000 рублей/650 USD/500 ЕВРО для карт Visa Platinum/
MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum;
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 300 000 рублей/10 000 USD/7 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold/ UnionPay Gold, от 450 000 рублей/15 000USD/11 250 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard Platinum/
UnionPay Platinum.
- Общая сумма покупок** в торговых точках не менее 45 000 рублей/1 500 USD/1 125 ЕВРО для карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ UnionPay Gold, не менее 60 000 рублей/2 000 USD/1 500 ЕВРО для карты Visa Platinum/ MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum.
*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.
** Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ UnionPay Gold / Visa Platinum/ MasterCard Platinum/ UnionPay Gold, выпущенной в рамках настоящего Тарифа,
за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, установленных Банком, а именно:- по операциям в казино и тотализаторах, по операциям, связанным с покупкой лотерейных билетов и облигаций, по операциям в пользу страховых компаний
и паевых фондов, по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ), по операциям в пользу ломбардов, по операциям, по которым
впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков, по операциям, связанным с пополнением электронных кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка. При этом учитываются только покупки, совершенные в течение календарного месяца и списанные с текущего счета клиента.
1.3 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена
первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской карты, в котором
была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие
года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в
котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При возобновлении обслуживания срок
действия банковской карты остается прежним.
3 – 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– 600 000
Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 22, 23 - 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)
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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. Услуга не
предоставляется по картам UnionPay
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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. Услуга
не предоставляется по картам UnionPay
24 –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.
25- Комиссия не взимается по картам клиентов, заключивших Договор в период с 09.12.2013 г. – 31.12.2013 г., в одном из офисов Дальневосточного и Иркутского филиалов Банка.
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
27 - Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
28 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор до 14.07.2014 г.
29 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор после 14.07.2014 г.
30 –Карты UnionPay выпускаются в качестве дополнительных банковских карт.
31 - Комиссия за годовое обслуживание банковской карты UnionPay, открытой в период с 20.11.2014 г. по 20.02.2015 г. и в период с 1.06.2015 г. по 31.07.2015 г., составляет 10 USD/300 Руб./10 ЕВРО за первый и последующие года обслуживания. При
перевыпуске карты, вне зависимости от причины, если иное не предусмотрено тарифами, размер комиссий составляет 10 USD/300 Руб./10 ЕВРО за первый и последующие года обслуживания.
32 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
33 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «WALK-IN GRACE+»*
21_2. Тариф «WALK-IN GRACE +» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 05.11.13 г., которые на 05.11.13 г. имели просроченную
задолженность перед Банком более 90 дней.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги
21_2.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты

21_2.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

21_2.2.1
21_2.2.1.1
21_2.2.1.2
21_2.2.1.3
21_2.2.2
21_2.2.2.1
21_2.3
21_2.3.1
21_2.3.2
21_2.4
21_2.4.1
21_2.4.1.1
21_2.4.1.2

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих
периодов
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих
периодов для активных клиентов Банка1.2

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

21_2.4.2.2

за счет Кредита Банка

21_2.4.3
21_2.4.3.1

В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных
денежных средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

21_2.7
21_2.7.1

за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования
карты в кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

21_2.7.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования

21_2.5
21_2.5.1
21_2.5.2
21_2.6

21_2.8

Минимальная сумма погашения по Кредиту

21_2.9

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

21_2.10

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов
с использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,23
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты
клиента, инициированный с использованием банкомата ПАО «МТС-

21_2.11

21_2.12
21_2.13

21_2.13.1
21_2.13.2
21_2.14
21_2.15

20 USD1/600 Руб. 1/15 ЕВРО1
20 USD1/ 600 Руб. 1/15 ЕВРО1
Услуга не предоставляется

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Platinum
MasterCard Platinum

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/
750 000 Руб./ 18 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/
750 000 Руб./ 18 000 ЕВРО

Без взимания комиссии 1.1
Без взимания комиссии 1.1
15 USD1.1/500 Руб1.1./13 ЕВРО1.1 20 USD1.1/600 Руб1.1./15 ЕВРО1.1
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих
10 USD1.3/300 Руб. 1.3/
100 USD1.3/3 000 Руб1.3/
120 USD1.3 / 3 600 Руб1.3./
периодов
8 ЕВРО1.3
75 ЕВРО1.3
90 ЕВРО1.3
Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
20 USD/ 600 Руб./ 15 ЕВРО
100 USD/ 3 000 Руб./ 75 ЕВРО
120 USD/ 3 600 Руб./ 90 ЕВРО
по усмотрению Банка5
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием
карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
0% от суммы операции
0% от суммы операции
0% от суммы операции
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО 3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО 3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

21_2.4.2
21_2.4.2.1

21_2.4.3.2

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 13 000 USD/
400 000 Руб./ 10 000 ЕВРО

1,5% от суммы операции
1,5% от суммы операции
1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3 ЕВРО)
3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО 3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО 3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

1% от суммы операции
1% от суммы операции
1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3 ЕВРО)
3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО 3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО 3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

0,5% от суммы операции

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

4% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
0% годовых
0% годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
0% годовых
0% годовых
0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в
Для Кредита в USD/ЕВРО –
27% годовых
USD/ЕВРО – 22% годовых
17% годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
29% годовых
24% годовых
19% годовых
5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
- 10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
- 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по
Договоруx.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее
указанной комиссии
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов
- физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов
- физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
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21_2.15.1
21_2.15.2
21_2.16
21_2.16.1
21_2.16.2
21_2.17

21_2.18
21_2.19

Банк», системы «Интернет-банк», системы «Мобильный банк»,
интернет-сайта ПАО «МТС-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия
за
использование
банкоматов
и
других
устройств
самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТСБанк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской Федерации

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

13

21_2.20

Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания комиссии

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием
основной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии). За год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая
операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов
с использованием банковской карты. Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной банковской карты начинается с даты открытия текущего счета.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена
первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.
1.2 – Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им одного из 3-х условий:
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 100 000 рублей/3 000 USD/2 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 150 000 рублей/5 000 USD/3 750 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard Platinum
и осуществлении покупок** в торговых точках на сумму не менее 15 000 рублей/500 USD/375 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold карте Gold , на сумму не менее 20 000 рублей/650 USD/500 ЕВРО для карт Visa Platinum/
MasterCard Platinum;
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 300 000 рублей/10 000 USD/7 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 450 000 рублей/15 000USD/11 250 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum.
- Общая сумма покупок** в торговых точках не менее 45 000 рублей/1 500 USD/1 125 ЕВРО для карты Visa Gold/ MasterCard Gold,, не менее 60 000 рублей/2 000 USD/1 500 ЕВРО для карты Visa Platinum/ MasterCard Platinum
*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.
** Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ Visa Platinum/ MasterCard Platinum, выпущенной в рамках настоящего Тарифа, за
исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, установленных Банком, а именно:- по операциям в казино и тотализаторах, по операциям, связанным с покупкой лотерейных билетов и облигаций, по операциям в пользу
страховых компаний и паевых фондов, по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ), по операциям в пользу
ломбардов, по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков, по операциям, связанным с пополнением
электронных кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка. При этом учитываются только покупки, совершенные в течение календарного месяца и списанные с текущего счета клиента.
1.3 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания
дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской карты, в
котором была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При возобновлении
обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 22, 23 - 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)
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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.
23 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
24 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
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22. Тарифы ПАО «МТС-Банк» за осуществление расчетов по операциям с использованием Карт «КЛУБ ДЕТСКИЙ МИР». Новые карты по указанному Тарифу не

выпускаются с 01.11.2011г

Счет банковской карты в долларах США/рублях РФ
Наименование услуги

Тип карты
Visa Electron25
(неименная, именная)

22.1

Лимит Кредита по Счету банковской карты

22.2
22.3
22.4

Первоначальный взнос на Счет банковской карты
Комиссия за обслуживание банковской карты1
Прекращение расчетов по Карте по заявлению Держателя карты 2
Комиссия за возобновление расчетов по Карте до истечения срока действия в связи
с ее утерей/кражей, деформацией или порчей магнитной полосы, заменой
утраченного ПИН-кода3

22.5
22.5.1
22.5.2
22.6
22.6.1
22.6.2

22.7

по усмотрению Банка 17
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах ПАО «МТСБанк» 4
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка

22.7.1

Комиссия за получение наличных средств в кассе или банкомате иного банка
(рассчитывается от суммы совершенной операции и взимается при списании суммы
операции со Счета банковской карты)4
В пределах остатка денежных средств Держателя карты на Счете банковской карты

22.7.2

За счет денежных средств Банка

22.8

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах
ПАО «МТС-Банк» 4

22.8.1

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

22.8.2
22.9
22.10

22.12

Проценты за пользование Кредитом на сумму, превышающую Лимит Кредита,
предоставленного Держателю карты Банком5

22.13
22.14

Минимальная сумма погашения по Кредиту (от суммы основного долга)5

22.15

Плата за пропуск минимального платежа26

Минимальный платеж по Договору

Штраф за неисполнение обязательств Держателем карты по Кредиту (по погашению
задолженности и/или уплате начисленных процентов за пользование денежными
средствами Банка) 5

Комиссия за пополнение Счета банковской карты наличными денежными средствами
в рублях РФ и иностранной валюте в терминалах самообслуживания и кассах Банка7

22.19

Ежегодная комиссия за предоставление Держателю карты ежемесячных выписок по
счетам по почте заказным письмом в течение срока действия карты1

22.23.1
22.23.1.1
22.23.1.2

15 USD/ 450 Руб.

75 USD/ 2 250 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы
операции

0,5% от суммы операции

7% от суммы операции
(минимум 14 USD/ 400 руб.)

4% от суммы операции
(минимум 12 USD/ 300
руб.)

4% от суммы операции
(минимум 12 USD/ 300 руб.)

1,5% (минимум 3USD/
100 Руб.)

1,5% (минимум 3USD/
100 Руб.)

1,5% (минимум 3USD/
100 Руб.)

7% (минимум 14USD/
400 Руб.)

3,5% (минимум 7USD/
200 Руб.)

3,5% (минимум 7USD/
200 Руб.)

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

0% годовых на счет в
USD
0% годовых на счет в
Руб.
Для Кредита в USD – 33%
Для Кредита в USD –
годовых
30% годовых
Для Кредита в Руб. – 34%
Для Кредита в Руб. –
годовых
31% годовых
В долларах США 35% годовых
В рублях РФ 36 % годовых

0% годовых на счет в USD
0% годовых на счет в Руб.

0% годовых на счет в USD
0% годовых на счет в Руб.
Для Кредита в USD – 29%
годовых
Для Кредита в Руб. – 30%
годовых

5%
5%
В соответствии с
В соответствии с Договором,
Договором, но не менее
но не менее 10 USD/300 Руб.
10 USD/300 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодах, но не менее 500 руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб.
или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца,
взимание платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число
попадает на выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа
осуществляется в первый рабочий день.

22.18

22.23

Без взимания комиссии

10%

Проценты за пользование денежными средствами Банка при недостаточности
средств на Счете банковской карты. Уплачиваются Держателем карты за период
фактического пользования денежными средствами Банка6

22.22

150 USD/ 4 500 Руб.

В соответствии с Договором, но не
менее 3 USD/100 Руб.

5

22.17

22.21

Без взимания комиссии

VISA Gold
От 500 USD/
15 000 Руб
До 20 000 USD/
600 000 Руб.

Без взимания комиссии

Проценты, начисляемые на остаток собственных денежных средств Держателя карты
на Счете банковской карты 9
Проценты за пользование Кредитом 5

22.20

От 500 USD/
15 000 Руб
До 10 000 USD/
300 000 Руб.
Не требуется
30 USD/ 900 Руб.
Без взимания комиссии

Комиссия за оплату товаров и услуг

22.11

22.16

Visa Classic

От 500 USD/
15 000 Руб
До 2 000 USD/
50 000 Руб.

10 % от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 руб.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
В долларах США 35% годовых
В рублях РФ 36 % годовых

Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по
операции Держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в результате
проведенных Банком мероприятий8
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции по
карте во внешней эквайринговой сети
Прекращение и возобновление расчетов по Карте, произведенное по инициативе
ПАО «МТС-Банк».
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания* и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»**,27
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»10
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 11
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Без взимания комиссии
17 USD/500 Руб.
В размере фактически понесенных Банком расходов
5 USD/150 Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
7% от суммы перевода
(минимум 14 USD/
400 руб.)

Без взимания комиссии
4% от суммы перевода
(минимум 12 USD/
300 руб.)

Без взимания комиссии
4% от суммы перевода
(минимум 12 USD/
300 руб.)

22.23.2
22.23.2.1

на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств

22.23.2.2

за счет Кредита Банка

22.23.3

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150
Руб.)

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

7% от суммы перевода
(минимум 400 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы
перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
4% от суммы перевода
(минимум 300 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
4% от суммы перевода
(минимум 300 Руб.)
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
22.24

22.24.1
22.24.2
22.25
22.26
22.26.1
22.26.2
22.27
22.27.1
22.27.2
22.28
22.29

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания* и систем самообслуживания ПАО
«МТС-Банк»**
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты клиента,
инициированный с использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», системы «Интернетбанк», системы «Мобильный банк», интернет-сайта ПАО «МТС-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 11
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный
в сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 11
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств
при утрате карты за пределами Российской Федерации 14
Комиссия за экстренную замену карты 15 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 16

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы операции
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
7% от суммы операции
(минимум 400 Руб.)

4% от суммы операции
(минимум 300 Руб.)

4% от суммы операции
(минимум 300 Руб.)

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
7% от суммы операции
(минимум 400 Руб.)
Услуга не предоставляется

4% от суммы операции
(минимум 300 Руб.)
230 USD/ 6 900 Руб.

4% от суммы операции
(минимум 300 Руб.)
255 USD / 7 650 Руб.

Услуга не предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб.

205 USD / 6 150 Руб.

* - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
2- Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования Карты, подтвержденные документально.
3- При возобновлении расчетов срок действия Карты остается прежним. По желанию Держателя карты Карта может быть выпущена на новый срок (два года) при условии взимания комиссии в соответствии с п. 22.3 настоящих Тарифов.
в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».4- В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных средств Держателя карты на Счете банковской карты, и за счет денежных
средств Банка ставки комиссий применяются к соответствующим частям полученной суммы. Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты - 600 000 Руб. (эквивалент в долларах США по
курсу Банка).
5- Применяется при условии установления Банком Держателю карты Лимита кредита. По истечении срока возврата Кредита, указанного в Требовании Банка о досрочном возврате Кредита, начисление штрафных санкций в порядке и
размере, указанном в п. 14 настоящих Тарифов, прекращается, в этом случае Банк вправе взыскивать неустойку за нарушение обязательств по Кредиту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6- Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты Держателя карты при отсутствии Лимита Кредита.
7- Если пополнение производится в валюте, отличной от валюты Счета банковской карты, на Счет банковской карты зачисляется денежный эквивалент суммы операции в валюте Счета банковской карты, рассчитанный по курсу,
установленному Банком для данного вида операций на день зачисления денежных средств на Счет банковской карты.
8 - Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии Держателя карты.
9-Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
10, 23, 24 - 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)
11 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
12 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
13 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
14 – 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.
15 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
16 – 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.
17 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron прекращен, перевыпуск карт Visa Electron будет производиться на карты категории Visa Classic соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам,
предусмотренным для карт категорий Visa Electron соответственно.
26 - Данная комиссия не распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «CARD CREDIT SALARY» *
23. Тариф «CARD CREDIT SALARY» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета,
открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатного проекта. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные с 18.12.2014 г.
до 13.08.15 г. .

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Visa Classic
Visa Gold
(именная/неименная)
MasterCard Gold
MasterCard Standard
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО до 20 000 USD/600 000 Руб./ 20 000 ЕВРО

Наименование услуги
23.1
23.2
23.2.1
23.2.2
23.3
23.3.1
23.3.2
23.4
23.4.1
23.4.1.1
23.4.1.2
23.4.2
23.4.2.1
23.4.2.2
23.4.3
23.4.3.1
23.4.3.2
23.5
23.5.1
23.5.2
23.6
23.7

23.7.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты
Комиссия за обслуживание банковской карты: 1, 1.1
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до
истечения ее срока действия:
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка 5
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием
карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

23.8

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения обязательств
Держателя банковской карты по Договору28
Минимальная сумма внесения средств на счет26

23.9

Плата за пропуск минимального платежа30

23.10

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской
карты по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или
процентам за пользование Кредитом) 29
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов
с использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,27
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****:
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств

23.11
23.12

23.13

23.14

23.14.1
23.14.2
23.15
23.16

23.16.1
23.16.2
23.17
23.17.1
23.17.2
23.18

23.19

50 USD / 1 500 Руб./50 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./50 ЕВРО

10 USD/ 300 Руб./10 ЕВРО
50 USD/ 1 500 Руб./50 ЕВРО
Без взимания комиссии
0% от суммы операции
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
1,5% от суммы операции (минимум 3 USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных
денежных средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования
карты в кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
0% от суммы операции
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
0 % годовых на счет в USD/ЕВРО / 0% годовых на счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО – 26,99%-40,99%
годовых
Для Кредита в Руб. – 26,99%-40,99%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО – 25,99%39,99% годовых
Для Кредита в Руб. – 25,99%-39,99%
годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

10 % от суммы задолженности, но не менее
5 % от суммы задолженности, но не
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодах, но не менее 750 Руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100
Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца,
взимание платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число
попадает на выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа
осуществляется в первый рабочий день.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
по Договору.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток
менее указанной комиссии
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)

за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия
за
использование
банкоматов
и
других
устройств
самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТСБанк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

Без взимания комиссии
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23.20
23.21

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

230 USD/ 6 900 Руб./
255 USD / 7 650 Руб./
230 ЕВРО
255 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./205 ЕВРО

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – 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 – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 23, 24 - 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)
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
26 –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.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
28 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
29 – Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
30 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «CARD CREDIT SALARY» *
23. Тариф «CARD CREDIT SALARY» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета,
открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатного проекта. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 18.12.2014 г.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги

23.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты

23.2

Комиссия за обслуживание банковской карты: 1, 1.1
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка 5
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием
карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

23.2.1
23.2.2
23.3
23.3.1
23.3.2
23.4
23.4.1
23.4.1.1
23.4.1.2
23.4.2
23.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

23.4.2.2

за счет Кредита Банка

23.4.3
23.4.3.1

В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных
денежных средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования
карты в кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом16

23.4.3.2
23.5
23.5.1
23.5.2
23.6
23.7

23.7.1
23.8

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения обязательств
Держателя банковской карты по Договору31
Минимальная сумма внесения средств на счет26

23.9

Плата за пропуск минимального платежа32

23.10

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

23.11

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов
с использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,27
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических
и юридических лиц) без использования устройств самообслуживания***
и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

23.12

23.13
23.14

23.14.1
23.14.2
23.15
23.16

23.16.1
23.16.2
23.17
23.17.1

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

Visa Electron25
(именная/неименная)
Maestro25
(именная/неименная)
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 5 000 USD/ 150 000 Руб./
5 000 ЕВРО

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

Visa Gold
MasterCard Gold

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/600 000 Руб./
20 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/600 000 Руб./
20 000 ЕВРО

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./50 ЕВРО

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./50 ЕВРО

0 USD/ 0 Руб./0 ЕВРО
Без взимания комиссии

10 USD/ 300 Руб./10 ЕВРО
Без взимания комиссии

50 USD/ 1 500 Руб./50 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

0,5% от суммы операции
0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО –
15 % годовых
Для Кредита в Руб. – 17 %
годовых

4% от суммы операции
0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО –
15 % годовых
Для Кредита в Руб. – 17 %
годовых

0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО –
15 % годовых
Для Кредита в Руб. – 17 %
годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

10 % от суммы
10 % от суммы
5 % от суммы
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодах, но не менее 500 Руб.29 или не менее 750 Руб.30
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца,
взимание платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число
попадает на выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа
осуществляется в первый рабочий день.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по
Договору28.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее
указанной комиссии
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов
- физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов
- физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов
- физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов
- физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
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23.17.2
23.18

23.19

23.20

за счет Кредита Банка

7

Комиссия
за
использование
банкоматов
и
других
устройств
самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТСБанк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской Федерации

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Услуга не предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

13

23.21

Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 23, 24 - 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)
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных периодов.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
26 –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.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
28 - Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
29 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор до 14.07.2014 г.
30 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор после 14.07.2014 г.
31 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
32 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «CARD CREDIT SALARY» *
23. Тариф «CARD CREDIT SALARY» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета,
открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатного проекта. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 05.11.13 г.,
которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги

23.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты

23.2

Комиссия за обслуживание банковской карты: 1, 1.1
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет обслуживания

23.2.1
23.2.2
23.3
23.3.1
23.3.2
23.4
23.4.1
23.4.1.1

Visa Electron25
(именная/неименная)
Maestro25
(именная/неименная)
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 5 000 USD/ 150 000 Руб./
5 000 ЕВРО

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

Visa Gold
MasterCard Gold

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/600 000 Руб./
20 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./50
ЕВРО

0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО

10 USD/ 300 Руб./ 10 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

50 USD/ 1 500 Руб./ 50
ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка5
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

50 USD / 1 500 Руб./50
ЕВРО

за счет Кредита Банка
23.4.1.2
23.4.2
23.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

23.4.2.2
23.4.3
23.4.3.1
23.4.3.2
23.5
23.5.1
23.5.2
23.6

В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных
денежных средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты
в кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

23.7

Проценты за пользование Кредитом16

23.8

Минимальная сумма погашения по Кредиту

23.9

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

23.10

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

23.11

23.12.1
23.12.1.1

Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,27
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств

23.12.1.2

за счет Кредита Банка

23.12.2
23.12.2.1

на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств

23.12.2.2

за счет Кредита Банка

23.12

23.12.3
23.13

23.13.1
23.13.2

7

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

0,5% от суммы операции
0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО –
15 % годовых
Для Кредита в Руб. – 17 %
годовых

4% от суммы операции
0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО –
15 % годовых
Для Кредита в Руб. – 17 %
годовых

0 % годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО –
15 % годовых
Для Кредита в Руб. – 17 %
годовых
5 % от суммы
10 % от суммы
10 % от суммы
задолженности, но не
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
менее 3 USD/ЕВРО/ 100
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
Руб.
- 10% от суммы просроченной задолженности по состоянию на конец последнего дня
месяца, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России на
последний день месяца.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
- 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по
Договору28.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее
указанной комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1% от суммы перевода
(минимум 60 Руб.)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО
Без взимания комиссии

1% от суммы перевода
(минимум 60 Руб.)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО
1% от суммы перевода
(минимум 60 Руб.)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
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23.14

23.15

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:

23.15.1

за счет собственных средств

23.15.2

за счет Кредита Банка

23.16
23.16.1
23.16.2

за счет Кредита Банка

23.18

23.19
23.20

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

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

7

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

23.17

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

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

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания
*** ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк»
при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Услуга не предоставляется

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 23, 24 - 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)
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных периодов.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в
рамках обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
28 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «CARD CREDIT SALARY GRACE»*
23_1. Тариф «CARD CREDIT SALARY GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования
счета с льготным периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатного проекта. Настоящий Тариф
распространяется на карты, выпущенные с 18.12.2014 г. по 13.08.2015 г.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000 Руб./ 20 000
ЕВРО

Наименование услуги
23_1.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

23_1.2

Комиссия за обслуживание банковской карты: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания

23_1.2.1
23_1.2.2
23_1.3
23_1.3.1
23_1.3.2
23_1.4
23_1.4.1
23_1.4.1.1
23_1.4.1.2
23_1.4.2
23_1.4.2.1
23_1.4.2.2
23_1.4.3
23_1.4.3.1
23_1.4.3.2
23_1.5

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка5
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения
наличных денежных средств с использованием карты3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

23_1.7
23_1.7.1

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты
в кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

23_1.7.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования

23_1.7.3
23_1.8

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения обязательств
Держателя банковской карты по Договору28
Минимальная сумма внесения средств на счет26

23_1.9

Плата за пропуск минимального платежа30

23_1.10

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской
карты по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или
процентам за пользование Кредитом) 29
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

23_1.5.1
23_1.5.2
23_1.6

23_1.11
23_1.12

23_1.13
23_1.14

23_1.14.1
23_1.14.2
23_1.15

23_1.16

23_1.16.1
23_1.16.2
23_1.17
23_1.17.1
23_1.17.2
23_1.18

Visa Gold
MasterCard Gold
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000 Руб./ 20 000 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО

10 USD/ 300 Руб./ 10 ЕВРО
50 USD/ 1 500 Руб./ 50 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
1,5% от суммы операции (минимум 3 USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

0% от суммы операции
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
0% годовых на счет в USD/ЕВРО / 0% годовых на счет в Руб.

16

Для Кредита в USD/ЕВРО – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО – 26,99% 40,99% годовых
Для Кредита в Руб. – 26,99% - 40,99%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО – 25,99%-39,99%
годовых
Для Кредита в Руб. – 25,99%-39,99%
годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

10% от суммы задолженности, но не
5% от суммы задолженности, но не менее 3
менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодах, но не менее 750 Руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб.
или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца,
взимание платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число
попадает на выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа
осуществляется в первый рабочий день.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по
Договору

Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,27
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия
за
использование
банкоматов
и
других
устройств
самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
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0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток
менее указанной комиссии

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

23_1.19

23_1.20
23_1.21

Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк»
при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

Без взимания комиссии
230 USD/ 6 900 Руб./
255 USD / 7 650 Руб./
230 ЕВРО
255 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./205 ЕВРО

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – 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 – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 23, 24 - 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)
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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.
26 –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.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
28 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
29 – Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
30 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «CARD CREDIT SALARY GRACE»*
23_1. Тариф «CARD CREDIT SALARY GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с
льготным периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатного проекта. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные
до 18.12.14 г.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Visa Electron25
(именная/неименная)
Maestro25
(именная/неименная)
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 5 000 USD/ 150 000 Руб./
5 000 ЕВРО

Наименование услуги

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

Visa Gold
MasterCard Gold

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000 Руб./
20 000 ЕВРО

23_1.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

23_1.2
23_1.2.1

Комиссия за обслуживание банковской карты: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО

23_1.2.2

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет обслуживания

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО

0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
Без взимания комиссии

10 USD/ 300 Руб./ 10 ЕВРО
Без взимания комиссии

50 USD/ 1 500 Руб./ 50 ЕВРО
Без взимания комиссии

23_1.3
23_1.3.1
23_1.3.2
23_1.4
23_1.4.1
23_1.4.1.1

Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка5
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

0% от суммы операции
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

0% от суммы операции
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

23_1.4.1.2
23_1.4.2
23_1.4.2.1
23_1.4.2.2
23_1.4.3
23_1.4.3.1
23_1.4.3.2

23_1.5
23_1.5.1
23_1.5.2
23_1.6

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных
денежных средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты
в кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

23_1.7
23_1.7.1

Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

23_1.7.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования16

23_1.7.3
23_1.8

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения обязательств
Держателя банковской карты по Договору31
Минимальная сумма внесения средств на счет26

23_1.9

Плата за пропуск минимального платежа32

23_1.10

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

23_1.11

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

23_1.12

Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,27
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг

23_1.13

23_1.14

23_1.14.1
23_1.14.2
23_1.15
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1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

0% от суммы операции
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

0,5% от суммы операции

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

4% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
16% годовых
Для Кредита в Руб. – 18%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
16% годовых
Для Кредита в Руб. – 18%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
16% годовых
Для Кредита в Руб. – 18%
годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

10% от суммы
10% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодах, но не менее 500 Руб.29 или не менее 750 Руб.30
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца,
взимание платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число
попадает на выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа
осуществляется в первый рабочий день.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по
Договору28
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее
указанной комиссии
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов
- физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов
- физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

23_1.16

23_1.16.1
23_1.16.2
23_1.17
23_1.17.1
23_1.17.2
23_1.18

23_1.19
23_1.20
23_1.21

Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания
*** ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк»
при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов
- физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов
- физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Услуга не предоставляется

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 23, 24 - 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)
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных периодов.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в рамках
обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
26 –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.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
28 - Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
29 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор до 14.07.2014 г.
30 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор после 14.07.2014 г.
31 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
32 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.

58

Тариф ПАО «МТС-Банк» «CARD CREDIT SALARY GRACE»*
23_1. Тариф «CARD CREDIT SALARY GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с
льготным периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатного проекта. Настоящий Тариф распространяется на карты,
выпущенные до 05.11.13 г., которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Visa Electron25
(именная/неименная)
Maestro25
(именная/неименная)
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 5 000 USD/ 150 000 Руб./
5 000 ЕВРО

Наименование услуги

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

Visa Gold
MasterCard Gold

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000 Руб./
20 000 ЕВРО

23_1.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты

23_1.2
23_1.2.1

Комиссия за обслуживание банковской карты: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО

23_1.2.2

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет обслуживания

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО

0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
Без взимания комиссии

10 USD/ 300 Руб./ 10 ЕВРО
Без взимания комиссии

50 USD/ 1 500 Руб./ 50 ЕВРО
Без взимания комиссии

23_1.3
23_1.3.1
23_1.3.2
23_1.4
23_1.4.1
23_1.4.1.1
23_1.4.1.2
23_1.4.2
23_1.4.2.1

Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка5
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

за счет Кредита Банка

23_1.4.3.2

23_1.5
23_1.5.1
23_1.5.2
23_1.6

В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных
денежных средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

23_1.7.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования16

23_1.8

Минимальная сумма погашения по Кредиту

23_1.9

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

23_1.10

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

23_1.11

Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,27
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

23_1.13

23_1.13.1
23_1.13.2
23_1.14
23_1.15

23_1.15.1
23_1.15.2
23_1.16
23_1.16.1

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты
в кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

23_1.7
23_1.7.1

23_1.12

0% от суммы операции

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

23_1.4.2.2
23_1.4.3
23_1.4.3.1

0% от суммы операции

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
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1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

0% от суммы операции
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

0,5% от суммы операции

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

4% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
0% годовых
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
Для Кредита в Руб. – 0%
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
16% годовых
16% годовых
16% годовых
Для Кредита в Руб. – 18%
Для Кредита в Руб. – 18%
Для Кредита в Руб. – 18%
годовых
годовых
годовых
10% от суммы
10% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
- 10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
- 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по
Договору28.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее
указанной комиссии
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов
- физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов
- физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов
- физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов
- физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

23_1.16.2
23_1.17

23_1.18

23_1.19
23_1.20

за счет Кредита Банка

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания
*** ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк»
при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Услуга не предоставляется

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 23, 24 - 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)
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных периодов.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в рамках
обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
28 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «CARD CREDIT SALARY PREMIUM GRACE»*
23_2. Тариф «CARD CREDIT SALARY PREMIUM GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями
кредитования счета с льготным периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатного проекта. Настоящий Тариф
распространяется на карты, выпущенные с 18.12.2014 г. по 13.08.2015 г.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000 Руб./ 20 000
ЕВРО

Наименование услуги
23_2.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

23_2.2

Комиссия за обслуживание банковской карты: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка5
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных
денежных средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

23_2.2.1
23_2.2.2
23_2.3
23_2.3.1
23_2.3.2
23_2.4
23_2.4.1
23_2.4.1.1
23_2.4.1.2
23_2.4.2
23_2.4.2.1
23_2.4.2.2
23_2.4.3
23_2.4.3.1
23_2.4.3.2
23_2.5

23_2.7
23_2.7..1

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты
в кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

23_2.7.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования

23_2.7.3
23_2.8

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения обязательств
Держателя банковской карты по Договору28
Минимальная сумма внесения средств на счет26

23_2.9

Плата за пропуск минимального платежа30

23_2.10

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской
карты по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или
процентам за пользование Кредитом) 29
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

23_2.5.1
23_2.5.2
23_2.6

23_2.11
23_2.12

23_2.13
23_2.14

23_2.14.1
23_2.14.2
23_2.15
23_2.16

23_2.16.1
23_2.16.2
23_2.17

Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,27
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

23_2.17.1

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

23_2.17.2

за счет Кредита Банка

23_2.18

23_2.19

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания
*** ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк»
при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
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Visa Gold
MasterCard Gold
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000 Руб./ 20 000
ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО

10 USD/ 300 Руб./ 10 ЕВРО
50 USD/ 1 500 Руб./ 50 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
1,5% от суммы операции (минимум 3 USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
0% от суммы операции
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
0% годовых на счет в USD/ЕВРО / 0% годовых на счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО – 26,99% 40,99% годовых
Для Кредита в Руб. – 26,99% - 40,99%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО – 25,99%39,99% годовых
Для Кредита в Руб. – 25,99%-39,99%
годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

10% от суммы задолженности, но не
5% от суммы задолженности, но не
менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие
в состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих
расчетных периодах, но не менее 750 Руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100
Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца,
взимание платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число
попадает на выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа
осуществляется в первый рабочий день.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
по Договору
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток
менее указанной комиссии
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.
Без взимания комиссии

23_2.20
23_2.21

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

230 USD/ 6 900 Руб./
255 USD / 7 650 Руб./
230 ЕВРО
255 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./205 ЕВРО

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк» , интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 23, 24 - 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)
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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.
26 –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.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
28 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
29 – Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
30 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «CARD CREDIT SALARY PREMIUM GRACE»*
23_2. Тариф «CARD CREDIT SALARY PREMIUM GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования
счета с льготным периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатного проекта. Настоящий Тариф распространяется
на карты, выпущенные до 18.12.14 г.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Visa Electron25
(именная/неименная)
Maestro25
(именная/неименная)
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 5 000 USD/ 150 000 Руб./
5 000 ЕВРО

Наименование услуги

23_2.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

23_2.2

Комиссия за обслуживание банковской карты: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет обслуживания

23_2.2.1
23_2.2.2
23_2.3
23_2.3.1
23_2.3.2
23_2.4
23_2.4.1
23_2.4.1.1
23_2.4.1.2
23_2.4.2
23_2.4.2.1

Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка5
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

23_2.4.2.2
23_2.4.3
23_2.4.3.1
23_2.4.3.2
23_2.5
23_2.5.1
23_2.5.2
23_2.6

В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных
денежных средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты
в кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

23_2.7
23_2.7.1

Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

23_2.7.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования16

23_2.7.3
23_2.8

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения обязательств
Держателя банковской карты по Договору28
Минимальная сумма внесения средств на счет26

23_2.9

Плата за пропуск минимального платежа30

23_2.10

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

23_2.11

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

23_2.12

Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,27
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг

23_2.13

23_2.14

23_2.14.1
23_2.14.2
23_2.1
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Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

Visa Gold
MasterCard Gold

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000 Руб./
20 000 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО

0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
Без взимания комиссии

10 USD/ 300 Руб./ 10 ЕВРО
Без взимания комиссии

50 USD/ 1 500 Руб./ 50 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

0,5% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

4% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
16% годовых
Для Кредита в Руб. – 18%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
16% годовых
Для Кредита в Руб. – 18%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
16% годовых
Для Кредита в Руб. – 18%
годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

10% от суммы
10% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодах, но не менее 500 Руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца,
взимание платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число
попадает на выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа
осуществляется в первый рабочий день.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств29
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее
указанной комиссии
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов
- физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов
- физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

23_2.16

23_2.16.1
23_2.16.2
23_2.17
23_2.17.1
23_2.17.2
23_2.18

23_2.19
23_2.20
23_2.21

Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания
*** ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк»
при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов
- физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов
- физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Услуга не предоставляется

*
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 23, 24 - 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)7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных периодов.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в рамках
обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
26 –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.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
28 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
29 – Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
30 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «CARD CREDIT SALARY PREMIUM GRACE»*
23_2. Тариф «CARD CREDIT SALARY PREMIUM GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования
счета с льготным периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатного проекта. Настоящий Тариф распространяется
на карты, выпущенные до 05.11.13 г., которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги

23_2.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты

23_2.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

Visa Electron25
(именная/неименная)
Maestro25
(именная/неименная)
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 5 000 USD/ 150 000 Руб./
5 000 ЕВРО

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

Visa Gold
MasterCard Gold

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000 Руб./
20 000 ЕВРО

1, 1.1,

23_2.2.1

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

23_2.2.2

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет обслуживания

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./ 10 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО

0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
Без взимания комиссии

10 USD/ 300 Руб./ 10 ЕВРО
Без взимания комиссии

50 USD/ 1 500 Руб./ 50 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

23_2.3
23_2.3.1
23_2.3.2
23_2.4
23_2.4.1
23_2.4.1.1
23_2.4.1.2

Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты
по усмотрению Банка5

2

Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
3

23_2.4.2
23_2.4.2.1

23_2.4.2.2

В кассах или банкоматах иных банков
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

23_2.4.3.1

В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных
денежных средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

23_2.4.3.2

за счет Кредита Банка

23_2.4.3

23_2.5

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты
в кассах ПАО «МТС-Банк» 9

23_2.5.1

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

23_2.5.2

за счет Кредита Банка

23_2.6

4% от суммы операции

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

23_2.7
23_2.7.1

Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

23_2.7.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования16

23_2.8

Минимальная сумма погашения по Кредиту

23_2.9

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

23_2.10

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

23_2.11

Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,27
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств

23_2.12

23_2.13

23_2.13.1
23_2.13.2
23_2.16

23_2.16.1

0,5% от суммы операции
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0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
0% годовых
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
Для Кредита в Руб. – 0%
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
16% годовых
16% годовых
16% годовых
Для Кредита в Руб. – 18%
Для Кредита в Руб. – 18%
Для Кредита в Руб. – 18%
годовых
годовых
годовых
10% от суммы
10% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее
указанной комиссии
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов
- физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов
- физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

23_2.16.2
23_2.17

за счет Кредита Банка

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

7

23_2.17.1

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

23_2.17.2

за счет Кредита Банка

23_2.18

23_2.19
23_2.20
23_2.21

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов
- физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

7

Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания
*** ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк»
при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Услуга не предоставляется

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк» , интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 23, 24 - 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)
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных периодов.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в рамках
обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «CARD CREDIT PAYROLL »*
23_3. Тариф «CARD CREDIT PAYROLL» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета,
открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатного проекта. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные с 18.12.14 г. до
13.08.15 г.
Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
UnionPay Classic
(именная /неименная)31
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 13 000 USD/ 400 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

Наименование услуги

23_3.1

Максимальный размер Лимита

23_3.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

23_3.2.1
23_3.2.1.1

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода

23_3.2.1.2
23_3.2.1.3

Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов для
активных клиентов Банка1.2
По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих периодов

23_3.2.2
23_3.2.2.1
23_3.3
23_3.3.1
23_3.3.2
23_3.4
23_3.4.1
23_3.4.2
23_3.5

Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка5
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

23_3.6
23_3.6.1

Проценты за пользование Кредитом для карт, предусматривающих льготный
период начисления процентов
При выполнении условий льготного периода кредитования

23_3.6.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования

23_3.7

Проценты за пользование Кредитом для карт, не предусматривающих льготный
период начисления процентов

23_3.7.1

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения обязательств
Держателя банковской карты по Договору34
Минимальная сумма внесения средств на счет25

23_3.8
23_3.9
23_3.10
23_3.11

23_3.12

23_3.13

23_3.13.1
23_3.13.2
23_3.14

23_3.15
23_3.15.1
23_3.15.2
23_3.16
23_3.16.1
23_3.16.2
23_3.17
23_3.18

23_3.19
23_3.20

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты
по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за
пользование Кредитом)
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,27
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты
инициированный в сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

с

карты

Банка,

10 USD1 / 300 Руб. 1
/ 8 ЕВРО1
10 USD1/300 Руб. 1/8 ЕВРО1
Услуга не предоставляется
5 USD1.3,32 /150 Руб. 1.3,32/4
ЕВРО1.3,32

10 USD/ 300 Руб./ 8 ЕВРО

Visa Gold
MasterCard Gold
UnionPay Gold31,33

Visa Platinum
MasterCard Platinum
UnionPay Platinum31

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/ 750 000
Руб./ 18 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 50 000 USD/ 1 500 000
Руб./ 37 000 ЕВРО

Без взимания комиссии

1.1

Без взимания комиссии

1.1

15 USD1.1/500 Руб1.1./13
ЕВРО1.1
Без взимания комиссии

20 USD1.1/600 Руб1.1./15
ЕВРО/1.1
Без взимания комиссии

100 USD1.3,32/3000 Руб1.3,32/75
ЕВРО1.3,32

120 USD1.3,32/3 600 Руб1.3,32/90
ЕВРО1.3,32

100 USD/ 3 000 Руб./ 75
ЕВРО
Без взимания комиссии

120 USD/ 3 600 Руб./ 90 ЕВРО

0,5% от суммы операции

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.

4% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 26,99% - 40,99% годовых
Для Кредита в Руб.
– 26,99% - 40,99% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 26,99% - 40,99% годовых
Для Кредита в Руб.
– 26,99% - 40,99% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 25,99%-39,99% годовых
Для Кредита в Руб.
– 25,99%-39,99% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 25,99%-39,99% годовых
Для Кредита в Руб.
– 25,99%-39,99% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 25,99%-39,99% годовых
Для Кредита в Руб.
– 25,99%-39,99% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 25,99%-39,99% годовых
Для Кредита в Руб.
– 25,99%-39,99% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

5% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ 100
Руб.

5% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ 100
Руб.

5% от суммы задолженности, но
не менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.

0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по
Договору35
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее
указанной комиссии
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания ***
ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15
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10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

10 Руб.

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием основной
банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии). За год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты. Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной банковской карты начинается с даты открытия текущего счета.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена
первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.
1.2 – Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им одного из 3-х условий:
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 100 000 рублей/3 000 USD/2 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold/ UnionPay Gold, от 150 000 рублей/5 000 USD/3 750 ЕВРО для карт Visa Platinum/
MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum и осуществлении покупок** в торговых точках на сумму не менее 15 000 рублей/500 USD/375 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold карте Gold/ UnionPay Gold , на сумму не менее 20 000/650
USD/500 ЕВРО рублей для карт Visa Platinum/ MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum;
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 300 000 рублей/10 000 USD/7 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ UnionPay Gold / MasterCard Gold, от 450 000 рублей/15 000USD/11 250 ЕВРО для карт Visa Platinum/
MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum.
- Общая сумма покупок** в торговых точках не менее 45 000 рублей/1 500 USD/1 125 ЕВРО для карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ UnionPay Gold, не менее 60 000 рублей/2 000 USD/1 500 ЕВРО для карты Visa Platinum/ MasterCard
Platinum/ UnionPay Platinum
*-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.
** -Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ UnionPay Gold / Visa Platinum/ MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum,
выпущенной в рамках настоящего Тарифа, за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, установленных Банком, а именно:- по операциям в казино и тотализаторах, по операциям, связанным с покупкой
лотерейных билетов и облигаций, по операциям в пользу страховых компаний и паевых фондов, по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в
соответствии с законодательством РФ), по операциям в пользу ломбардов, по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и
других банков, по операциям, связанным с пополнением электронных кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка. При этом учитываются только покупки, совершенные в течение календарного месяца и списанные с текущего счета клиента.
1.3 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания
дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской карты, в котором
была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При возобновлении
обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 22, 23 - 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)
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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. Услуга не предоставляется по картам UnionPay
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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. Услуга не предоставляется по картам UnionPay
22 –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.
25 –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.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
31 –Карты UnionPay выпускаются в качестве дополнительных банковских карт.
32 - Комиссия за годовое обслуживание банковской карты UnionPay, открытой в период с и в период с 1.06.2015 г. по 31.07.2015 г., составляет 10 USD/300 Руб./10 ЕВРО за первый и последующие года обслуживания. При
перевыпуске карты, вне зависимости от причины, если иное не предусмотрено тарифами, размер комиссий составляет 10 USD/300 Руб./10 ЕВРО за первый и последующие года обслуживания
33 - С 28.07.2017г. выпуск карт UnionPay Gold не производится. Перевыпуск карт UnionPay Gold, выпущенных до 28.07.2017г., будет производиться на карты UnionPay Platinum в рамках обслуживания перевыпущенных карт по
Тарифам, предусмотренным для карт UnionPay Gold.
34 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
35 – Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «CARD CREDIT PAYROLL »*
23_3. Тариф «CARD CREDIT PAYROLL» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета,
открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатного проекта. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные с 24.11.2014 г. до
18.12.14 г.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
UnionPay Classic
(именная /неименная)31
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 13 000 USD/ 400 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

Наименование услуги

23_3.1

Максимальный размер Лимита

23_3.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

23_3.2.1
23_3.2.1.1
23_3.2.1.2
23_3.2.1.3
23_3.2.2
23_3.2.2.1
23_3.3
23_3.3.1
23_3.3.2
23_3.4
23_3.4.1
23_3.4.2
23_3.5

23_3.6
23_3.6.1

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов для
активных клиентов Банка1.2
По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих периодов
Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом для карт, предусматривающих льготный
период начисления процентов
При выполнении условий льготного периода кредитования

При невыполнении условий льготного периода кредитования
23_3.7

Проценты за пользование Кредитом для карт, не предусматривающих льготный
период начисления процентов

23_3.7.1

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения обязательств
Держателя банковской карты по Договору34
Минимальная сумма внесения средств на счет25

23_3.9

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

23_3.10

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

23_3.11

Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,27
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

23_3.12
23_3.13

23_3.13.1
23_3.13.2
23_3.14
23_3.15

23_3.15.1
23_3.15.2
23_3.16
23_3.16.1
23_3.16.2
23_3.17

23_3.18

23_3.19

5 USD1.3,32 /150 Руб. 1.3,32/4
ЕВРО1.3,32

10 USD/ 300 Руб./ 8 ЕВРО

5

23_3.6.2

23_3.8

10 USD1,26 / 300 Руб. 1,26
/ 8 ЕВРО1,26
10 USD1/300 Руб. 1/8 ЕВРО1
Услуга не предоставляется

Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания ***
ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13

69

Visa Gold
MasterCard Gold
UnionPay Gold31,33

Visa Platinum
MasterCard Platinum
UnionPay Platinum31

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/ 750 000
Руб./ 18 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 50 000 USD/ 1 500 000
Руб./ 37 000 ЕВРО

Без взимания комиссии
1.1

1.1

1.1

Без взимания комиссии
1.1

1.1

1.1

15 USD /500 Руб ./13
ЕВРО1.1
Без взимания комиссии

20 USD /600 Руб ./15
ЕВРО/1.1
Без взимания комиссии

100 USD1.3,32/3000 Руб1.3,32/75
ЕВРО1.3,32

120 USD1.3,32/3 600 Руб1.3,32/90
ЕВРО1.3,32

100 USD/ 3 000 Руб./ 75
ЕВРО
Без взимания комиссии

120 USD/ 3 600 Руб./ 90 ЕВРО

0,5% от суммы операции

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.

4% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 20% годовых
Для Кредита в Руб.
– 22% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 19% годовых
Для Кредита в Руб.
– 21% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 19% годовых
Для Кредита в Руб.
– 20% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 18% годовых
Для Кредита в Руб.
– 19% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 18% годовых
Для Кредита в Руб.
– 19% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 17% годовых
Для Кредита в Руб.
– 18% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

5% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ 100
Руб.

5% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ 100
Руб.

5% от суммы задолженности, но
не менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.

10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России35.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по
Договору28
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее
указанной комиссии
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания комиссии

23_3.20

Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием основной
банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии). За год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты. Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной банковской карты начинается с даты открытия текущего счета.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена
первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.
1.2 – Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им одного из 3-х условий:
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 100 000 рублей/3 000 USD/2 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold/ UnionPay Gold, от 150 000 рублей/5 000 USD/3 750 ЕВРО для карт Visa Platinum/
MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum и осуществлении покупок** в торговых точках на сумму не менее 15 000 рублей/500 USD/375 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold карте Gold/ UnionPay Gold , на сумму не менее 20 000/650
USD/500 ЕВРО рублей для карт Visa Platinum/ MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum;
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 300 000 рублей/10 000 USD/7 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ UnionPay Gold / MasterCard Gold, от 450 000 рублей/15 000USD/11 250 ЕВРО для карт Visa Platinum/
MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum.
- Общая сумма покупок** в торговых точках не менее 45 000 рублей/1 500 USD/1 125 ЕВРО для карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ UnionPay Gold, не менее 60 000 рублей/2 000 USD/1 500 ЕВРО для карты Visa Platinum/ MasterCard
Platinum/ UnionPay Platinum
*-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.
** -Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ UnionPay Gold / Visa Platinum/ MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum,
выпущенной в рамках настоящего Тарифа, за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, установленных Банком, а именно:- по операциям в казино и тотализаторах, по операциям, связанным с покупкой
лотерейных билетов и облигаций, по операциям в пользу страховых компаний и паевых фондов, по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в
соответствии с законодательством РФ), по операциям в пользу ломбардов, по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и
других банков, по операциям, связанным с пополнением электронных кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка. При этом учитываются только покупки, совершенные в течение календарного месяца и списанные с текущего счета клиента.
1.3 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания
дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской карты, в котором
была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При возобновлении
обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 22, 23 - 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)
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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. Услуга не предоставляется по картам UnionPay
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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. Услуга не предоставляется по картам UnionPay
22 –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.
25 –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.
26 - Комиссия не взимается по картам клиентов, заключивших Договор в период с 09.12.2013 г. – 31.12.2013 г., в одном из офисов Дальневосточного и Иркутского филиалов Банка
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
28 - Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
31 –Карты UnionPay выпускаются в качестве дополнительных банковских карт.
32 - Комиссия за годовое обслуживание банковской карты UnionPay, открытой в период с 20.11.2014 г. по 20.02.2015 г. составляет 10 USD/300 Руб./10 ЕВРО за первый и последующие года обслуживания. При перевыпуске карты,
вне зависимости от причины, если иное не предусмотрено тарифами, размер комиссий составляет 10 USD/300 Руб./10 ЕВРО за первый и последующие года обслуживания
33 - С 28.07.2017г. выпуск карт UnionPay Gold не производится. Перевыпуск карт UnionPay Gold, выпущенных до 28.07.2017г., будет производиться на карты UnionPay Platinum в рамках обслуживания перевыпущенных карт по
Тарифам, предусмотренным для карт UnionPay Gold.
34 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
35 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «CARD CREDIT PAYROLL GRACE»*
23_3. Тариф «CARD CREDIT PAYROLL GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с
льготным периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатного проекта. Настоящий Тариф распространяется на карты,
выпущенные до 24.11.14 г.,

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
UnionPay Classic
(именная /неименная)31
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 13 000 USD/ 400 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

Наименование услуги

23_3.1

Максимальный размер Лимита

23_3.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

23_3.2.1
23_3.2.1.1
23_3.2.1.2
23_3.2.1.3
23_3.2.2
23_3.2.2.1
23_3.3
23_3.3.1
23_3.3.2
23_3.4
23_3.4.1
23_3.4.2
23_3.5

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов для
активных клиентов Банка1.2
По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих периодов
Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
5

23_3.6
23_3.6.1

Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

23_3.6.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования

23_3.6.3

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения обязательств
Держателя банковской карты по Договору34
Минимальная сумма внесения средств на счет25

23_3.7
23_3.8

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

23_3.9

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

23_3.10

Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,27
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

23_3.11
23_3.12

23_3.12.1
23_3.12.2
23_3.13
23_3.14
23_3.14.1
23_3.14.2
23_3.15
23_3.15.1
23_3.15.2
23_3.16

23_3.17
23_3.18
23_3.19

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты
инициированный в сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

с

карты

Банка,

10 USD1,26 / 300 Руб. 1,26
/ 8 ЕВРО1,26
10 USD1/300 Руб. 1/8 ЕВРО1
Услуга не предоставляется
5 USD1.3, 32 /150 Руб. 1.3, 32/4
ЕВРО1.3, 32

10 USD/ 300 Руб./ 8 ЕВРО
Без взимания комиссии

Visa Gold
MasterCard Gold
UnionPay Gold31,33

Visa Platinum
MasterCard Platinum
UnionPay Platinum31

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/ 750 000
Руб./ 18 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 50 000 USD/ 1 500 000
Руб./ 37 000 ЕВРО

Без взимания комиссии
1.1

1.1

1.1

Без взимания комиссии
1.1

1.1

1.1

15 USD /500 Руб ./13
ЕВРО1.1
Без взимания комиссии

20 USD /600 Руб ./15
ЕВРО/1.1
Без взимания комиссии

100 USD1.3, 32/3000 Руб1.3, 32/75
ЕВРО1.3, 32

120 USD1.3, 32/3 600 Руб1.3, 32/90
ЕВРО1.3, 32

100 USD/ 3 000 Руб./ 75
ЕВРО
Без взимания комиссии

120 USD/ 3 600 Руб./ 90 ЕВРО
Без взимания комиссии

0,5% от суммы операции

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.

4% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.

Для Кредита вUSD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 17% годовых
Для Кредита в Руб.
– 19% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 17% годовых
Для Кредита в Руб.
– 19% годовых

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 17% годовых
Для Кредита в Руб.
– 19% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

5% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ 100
Руб.

5% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ 100
Руб.

5% от суммы задолженности, но
не менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.

10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России35.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно
за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО
по курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по
Договору28
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее
указанной комиссии

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания ***
ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

10 Руб.
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
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1 – Взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием основной
банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии). За год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты. Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной банковской карты начинается с даты открытия текущего счета.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена
первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.
1.2 – Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им одного из 3-х условий:
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 100 000 рублей/3 000 USD/2 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold/ UnionPay Gold, от 150 000 рублей/5 000 USD/3 750 ЕВРО для карт Visa Platinum/
MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum и осуществлении покупок** в торговых точках на сумму не менее 15 000 рублей/500 USD/375 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold карте Gold/ UnionPay Gold , на сумму не менее 20 000/650
USD/500 ЕВРО рублей для карт Visa Platinum/ MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum;
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 300 000 рублей/10 000 USD/7 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ UnionPay Gold / MasterCard Gold, от 450 000 рублей/15 000USD/11 250 ЕВРО для карт Visa Platinum/
MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum.
- Общая сумма покупок** в торговых точках не менее 45 000 рублей/1 500 USD/1 125 ЕВРО для карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ UnionPay Gold, не менее 60 000 рублей/2 000 USD/1 500 ЕВРО для карты Visa Platinum/ MasterCard
Platinum/ UnionPay Platinum
*-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.
** -Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ UnionPay Gold / Visa Platinum/ MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum,
выпущенной в рамках настоящего Тарифа, за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, установленных Банком, а именно:- по операциям в казино и тотализаторах, по операциям, связанным с покупкой
лотерейных билетов и облигаций, по операциям в пользу страховых компаний и паевых фондов, по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в
соответствии с законодательством РФ), по операциям в пользу ломбардов, по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и
других банков, по операциям, связанным с пополнением электронных кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка. При этом учитываются только покупки, совершенные в течение календарного месяца и списанные с текущего счета клиента.
1.3 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания
дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской карты, в котором
была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При возобновлении
обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 22, 23 - 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)
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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. Услуга не предоставляется по картам UnionPay
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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. Услуга не предоставляется по картам UnionPay
22 –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.
25 –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.
26 - Комиссия не взимается по картам клиентов, заключивших Договор в период с 09.12.2013 г. – 31.12.2013 г., в одном из офисов Дальневосточного и Иркутского филиалов Банка
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
28 - Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
31 –Карты UnionPay выпускаются в качестве дополнительных банковских карт.
32 - Комиссия за годовое обслуживание банковской карты UnionPay, открытой в период с 20.11.2014 г. по 20.02.2015 г., составляет 10 USD/300 Руб./10 ЕВРО за первый и последующие года обслуживания. При перевыпуске карты,
вне зависимости от причины, если иное не предусмотрено тарифами, размер комиссий составляет 10 USD/300 Руб./10 ЕВРО за первый и последующие года обслуживания.
33 - С 28.07.2017г. выпуск карт UnionPay Gold не производится. Перевыпуск карт UnionPay Gold, выпущенных до 28.07.2017г., будет производиться на карты UnionPay Platinum в рамках обслуживания перевыпущенных карт по
Тарифам, предусмотренным для карт UnionPay Gold.
34 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
35 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «CARD CREDIT PAYROLL GRACE»*
23_3. Тариф «CARD CREDIT PAYROLL GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с
льготным периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций в рамках зарплатного проекта. Настоящий Тариф распространяется на карты,
выпущенные до 14.10.13 г., которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги
23_3.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты

23_3.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

23_3.2.1
23_3.2.1.1
23_3.2.1.2
23_3.2.1.3
23_3.2.2
23_3.2.2.1
23_3.3
23_3.3.1
23_3.3.2
23_3.4
23_3.4.1
23_3.4.2
23_3.5

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов для
активных клиентов Банка1.2
По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих периодов
Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка5
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

23_3.6
23_3.6.1

Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

23_3.6.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования

23_3.7

Минимальная сумма погашения по Кредиту

23_3.8

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

23_3.9
23_3.10

23_3.11
23_3.11.1
23_3.11.1.1
23_3.11.1.2
23_3.11.2
23_3.11.2.1

Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,26
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 13 000 USD/ 400 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Platinum
MasterCard Platinum

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/ 750 000
Руб./ 18 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 50 000 USD/ 1 500 000
Руб./ 37 000 ЕВРО

10 USD1 / 300 Руб. 1/ 8
ЕВРО1
10 USD1/300 Руб. 1/8 ЕВРО1
Услуга не предоставляется

Без взимания комиссии 1.1
15 USD1.1/500 Руб1.1./13
ЕВРО1.1
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии 1.1
20 USD1.1/600 Руб1.1./15
ЕВРО/1.1
Без взимания комиссии

5 USD1.3 /150 Руб. 1.3/4 ЕВРО1.3

100 USD1.3/3000 Руб1.3/75
ЕВРО1.3

120 USD1.3/3 600 Руб1.3/90 ЕВРО1.3

10 USD/ 300 Руб./ 8 ЕВРО

100 USD/ 3 000 Руб./ 75
ЕВРО
Без взимания комиссии

120 USD/ 3 600 Руб./ 90 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.

Для Кредита вUSD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 17% годовых
Для Кредита в Руб.
– 19% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 17% годовых
Для Кредита в Руб.
– 19% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 17% годовых
Для Кредита в Руб.
– 19% годовых

5% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ 100
Руб.

5% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ 100
Руб.

5% от суммы задолженности, но
не менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.

- 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по Договору 27.

0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее
указанной комиссии

Без взимания комиссии
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

Без взимания комиссии
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

Без взимания комиссии
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1% от суммы перевода
(минимум 60 Руб.)

1% от суммы перевода
(минимум 60 Руб.)

1% от суммы перевода
(минимум 60 Руб.)

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО
Без взимания комиссии

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО
Без взимания комиссии

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

на счета, открытые в других Банках22: за счет собственных средств за счет
Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ

23_3.11.2.2
23_3.11.3

Без взимания комиссии
23_3.12

23_3.12.1
23_3.12.2
23_3.13
23_3.14
23_3.14.1
23_3.14.2
23_3.15
23_3.15.1
23_3.15.2
23_3.16

23_3.17

23_3.18

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания ***
ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
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В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания комиссии

23_3.19

Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием основной
банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии). За год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты. Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной банковской карты начинается с даты открытия текущего счета.
1.1 – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена
первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.2 – Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им одного из 3-х условий:
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 100 000 рублей/3 000 USD/2 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 150 000 рублей/5 000 USD/3 750 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard Platinum
и осуществлении покупок** в торговых точках на сумму не менее 15 000 рублей/500 USD/375 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold карте Gold , на сумму не менее 20 000/650 USD/500 ЕВРО рублей для карт Visa Platinum/
MasterCard Platinum;
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 300 000 рублей/10 000 USD/7 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 450 000 рублей/15 000USD/11 250 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum.
- Общая сумма покупок** в торговых точках не менее 45 000 рублей/1 500 USD/1 125 ЕВРО для карты Visa Gold/ MasterCard Gold,, не менее 60 000 рублей/2 000 USD/1 500 ЕВРО для карты Visa Platinum/ MasterCard Platinum
*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.
** Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ Visa Platinum/ MasterCard Platinum, выпущенной в рамках настоящего Тарифа, за
исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, установленных Банком, а именно:- по операциям в казино и тотализаторах, по операциям, связанным с покупкой лотерейных билетов и облигаций, по операциям в пользу
страховых компаний и паевых фондов, по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ), по операциям в пользу
ломбардов, по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков, по операциям, связанным с пополнением электронных
кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка. При этом учитываются только покупки, совершенные в течение календарного месяца и списанные с текущего счета клиента.
1.3 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания
дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской карты, в котором
была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При возобновлении
обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 22, 23 - 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)7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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.
26 – Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
27 – Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.

74

Тариф ПАО «МТС-Банк» «PREFERRED GRACE»*

24. Тариф «PREFERRED GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций – Корпоративных клиентов ПАО «МТС-Банк»». Настоящий Тариф распространяется на
карты, выпущенные до 13.08.15 г.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО (EURO)**
C 01.04.2017г. выпуск и перевыпуск карт не производится.

24.1

24.2
24.2.1
24.2.2
24.3
24.3.1
24.3.2
24.4
24.4.1
24.4.1.1

Наименование услуги
Лимит по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты

Комиссия за обслуживание банковской карты: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской
карте до истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
5

по усмотрению Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с
использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской
карты

24.4.1.2

за счет Кредита Банка

24.4.2
24.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской
карты
за счет Кредита Банка

24.4.2.2
24.4.3
24.4.3.1
24.4.3.2
24.5
24.5.1
24.5.2
24.6
24.7

В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения
наличных денежных средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской
карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных
использования карты в кассах ПАО «МТС-Банк» 9

средств

Visa Platinum
MasterCard Platinum

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до 2 000
USD/ 50 000 Руб./ 2 000
ЕВРО

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
10 000 USD/ 300 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
15 000 USD/ 450 000
Руб./ 15 000 ЕВРО

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
20 000 USD/ 600 000
Руб./
20 000 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО
10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО
20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО
50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО
100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО
Без взимания комиссии

20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО
Без взимания комиссии

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО
Без взимания комиссии

100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

без

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской
карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом

24.7.1

При выполнении условий льготного периода кредитования

24.7.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования16

24.7.3
24.8

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения
обязательств Держателя банковской карты по Договору28
Минимальная сумма внесения средств на счет26

24.9

Плата за пропуск минимального платежа30

24.10

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

24.11

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для
расчетов с использованием банковской карты клиента 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).

24.12

Тип банковской карты
Visa Electron25
Visa Classic
(именные/неименные) (именные/неименные)
Visa Gold
Maestro25
MasterCard Standard
MasterCard Gold
(именные/неименные) (именные/неименные)

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0%
годовых
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 21,5%
годовых
Для Кредита в Руб. –
23,5% годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0% г
годовых
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 21,5%
годовых
Для Кредита в Руб. –
23,5% годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0%
годовых
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 20,5%
годовых
Для Кредита в Руб. –
22,5% годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0%
годовых
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 20,5%
годовых
Для Кредита в Руб. –
22,5% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

10% от суммы
10% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не
задолженности, но не
задолженности, но не
задолженности, но не
менее 3 USD/ЕВРО/ 100
менее 3 USD/ЕВРО/ 100
менее 3 USD/ЕВРО/ 100
менее 3 USD/ЕВРО/ 100
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав
минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодах, но не менее 500
Руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца, взимание платы
происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число попадает на выходной день, взимание
платы за пропуск минимального платежа осуществляется в первый рабочий день.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу
Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за неисполнение
обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа
календарного месяца.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств29
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее указанной
комиссии
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24.13

24.14

24.14.1
24.14.2
24.15

24.16

24.16.1.1
24.16.1.2
24.17
24.17.1.1
24.17.1.2
24.18

24.19

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО
«МТС-Банк»****,27
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты Клиента на другие счета
(физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических
и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических
лиц – поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в
части кредитных отношений или других заявлений (включая НДС)

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических
и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических
и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических
и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

10

24.20
24.21

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за
пределами Российской Федерации (предоставление временной
карты) 15

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 23, 24 - 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).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных периодов.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в рамках
обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
26 –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.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
28 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
29 – Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
30 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «PREFERRED GRACE»*

24. Тариф «PREFERRED GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций – Корпоративных клиентов ПАО «МТС-Банк»». Настоящий Тариф распространяется на
карты, выпущенные до 05.11.13 г., которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО (EURO)**
C 01.04.2017г. выпуск и перевыпуск карт не производится.

24.1

24.2
24.2.1
24.2.2
24.3
24.3.1
24.3.2
24.4
24.4.1
24.4.1.1

24.4.1.2

Тип банковской карты
Visa Electron25
Visa Classic
(именные/неименные) (именные/неименные)
Visa Gold
Maestro25
MasterCard Standard
MasterCard Gold
Наименование услуги
(именные/неименные) (именные/неименные)
Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием
от 500 USD/ 15 000
от 500 USD/ 15 000
от 500 USD/ 15 000
банковской карты
Руб./ 500 ЕВРО до 2 000
Руб./ 500 ЕВРО до
Руб./ 500 ЕВРО до
USD/ 50 000 Руб./ 2 000
10 000 USD/ 300 000
15 000 USD/ 450 000
ЕВРО
Руб./ 10 000 ЕВРО
Руб./ 15 000 ЕВРО
Комиссия за обслуживание банковской карты: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
10 USD / 300 Руб./
20 USD / 600 Руб./
50 USD / 1 500 Руб./
карты в течение первого года обслуживания
10 ЕВРО
20 ЕВРО
50 ЕВРО
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
10 USD / 300 Руб./
20 USD / 600 Руб./
50 USD / 1 500 Руб./
карты в течение второго и последующих лет обслуживания
10 ЕВРО
20 ЕВРО
50 ЕВРО
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской
карте до истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с
использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской
карты
за счет Кредита Банка
5

24.4.2
24.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской
карты

24.4.2.2

за счет Кредита Банка

24.4.3
24.4.3.1
24.4.3.2
24.5

В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения
наличных денежных средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской
карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных
использования карты в кассах ПАО «МТС-Банк» 9

средств

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

24.5.2
24.6

за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом

24.7

При выполнении условий льготного периода кредитования

24.7.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования16

24.8

Минимальная сумма погашения по Кредиту

24.9

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

24.10

24.12.1
24.12.1.1

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для
расчетов с использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО
«МТС-Банк»****,27
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств

24.12.1.2

за счет Кредита Банка

24.11

24.12

7

от 500 USD/ 15 000 Руб./
500 ЕВРО до 20 000 USD/
600 000 Руб./
20 000 ЕВРО
100 USD / 3 000 Руб./ 100
ЕВРО
100 USD / 3 000 Руб./ 100
ЕВРО

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО
Без взимания комиссии

20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО
Без взимания комиссии

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО
Без взимания комиссии

100 USD / 3 000 Руб./ 100
ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

без

24.5.1

24.7.1

Visa Platinum
MasterCard Platinum

0,5% от суммы операции

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

4% от суммы операции
0% годовых на счет в
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
USD/ЕВРО – 0%
USD/ЕВРО – 0%
Для Кредита в USD/ЕВРО –
годовых
годовых
годовых
0% годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. – 0%
0%
0% г
0%
годовых
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в USD/ЕВРО –
USD/ЕВРО – 21,5%
USD/ЕВРО – 21,5%
USD/ЕВРО – 20,5%
20,5% годовых
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
22,5% годовых
23,5% годовых
23,5% годовых
22,5% годовых
10% от суммы
10% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не
задолженности, но не
задолженности, но не
задолженности, но не
менее 3 USD/ЕВРО/ 100
менее 3 USD/ЕВРО/ 100
менее 3 USD/ЕВРО/ 100
менее 3 USD/ЕВРО/ 100
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка
России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за неисполнение
обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа
календарного месяца.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее указанной комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО
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24.12.2
24.12.2.1

на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств

24.12.2.2

за счет Кредита Банка

24.12.3
24.13

24.13.1
24.13.2
24.14

24.15

24.15.1
24.15.2
24.16
24.16.1
24.16.2
24.17

24.18

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты Клиента на другие счета
(физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской
карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты Клиента на счета юридических
лиц – поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в
части кредитных отношений или других заявлений (включая НДС)

1% от суммы перевода
(минимум 60 Руб.)
3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО
Без взимания комиссии

1% от суммы перевода
(минимум 60 Руб.)
3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО
Без взимания комиссии

1% от суммы перевода
(минимум 60 Руб.)
3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО
Без взимания комиссии

1% от суммы перевода
(минимум 60 Руб.)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических и
юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических и
юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических и
юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

10

24.19
24.20

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за
пределами Российской Федерации (предоставление временной
карты) 15

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 23, 24 - 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).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных периодов.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в рамках
обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «PREFERRED PREMIUM GRACE»*

24_1. Тариф «PREFERRED PREMIUM GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с
льготным периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций – Корпоративных клиентов ПАО «МТС-Банк»». Настоящий Тариф
распространяется на карты, выпущенные до 13.08.15 г.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО (EURO)**

24_1.1

24_1.2
24_1.2.1
24_1.2.2
24_1.3
24_1.3.1
24_1.3.2
24_1.4
24_1.4.1
24_1.4.1.1

24_1.4.1.2
24_1.4.2

Наименование услуги
Лимит по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты
Комиссия за обслуживание банковской карты: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской
карте до истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка
Комиссия за получение наличных денежных
использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
5

средств

Тип банковской карты
Visa Classic
именные/неименные
Visa Gold
MasterCard Standard
MasterCard Gold
именные/неименные
от 500 USD/ 15 000
от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
Руб./ 500 ЕВРО до
10 000 USD/ 300 000
15 000 USD/ 450 000
Руб./ 10 000 ЕВРО
Руб./ 15 000 ЕВРО

Visa Platinum
MasterCard Platinum
от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО
10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО
20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО
50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО
100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО
Без взимания комиссии

20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО
Без взимания комиссии

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО
Без взимания комиссии

100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

с

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков

Visa Electron25
именные/неименные
Maestro25
именные/неименные
от 500 USD/ 15 000 Руб./
500 ЕВРО
до 2 000 USD/ 50 000
Руб./ 2 000 ЕВРО

3

24_1.4.2.1

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

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

24_1.4.2.2

за счет Кредита Банка

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

24_1.4.3

В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения
наличных денежных средств с использованием карты3

24_1.4.3.1

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка

24_1.4.3.2
24_1.5
24_1.5.1
24_1.5.2
24_1.6
24_1.7
24_1.7.1

Комиссия за получение наличных денежных средств без
использования карты в кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

24_1.7.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования16

24_1.7.3
24_1.8

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения
обязательств Держателя банковской карты по Договору28
Минимальная сумма внесения средств на счет26

24_1.9

Плата за пропуск минимального платежа30

24_1.10

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

24_1.11

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для
расчетов с использованием банковской карты клиента 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).

24_1.12

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0%
годовых на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0%
годовых на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0%
годовых на счет в Руб.

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0% г
годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0%
годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0%
годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 20,5%
годовых
Для Кредита в Руб. –
22,5% годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 19,5%
годовых
Для Кредита в Руб. –
21,5% годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 19,5%
годовых
Для Кредита в Руб. –
21,5% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 20,5%
годовых
Для Кредита в Руб. –
22,5%
годовых
36,5% годовых

10% от суммы
10% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности,
задолженности,
задолженности,
задолженности,
но не менее 3
но не менее 3
но не менее 3
но не менее 3
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав
минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодах, но не менее 500
Руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента
в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца, взимание платы
происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число попадает на выходной день,
взимание платы за пропуск минимального платежа осуществляется в первый рабочий день.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу
Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за неисполнение
обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа
календарного месяца.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств29
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее указанной
комиссии
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24_1.13

24_1.14

24_1.14.1
24_1.14.2
24_1.15

24_1.16

24_1.16.1
24_1.16.2
24_1.17
24_1.17.1
24_1.17.2
24_1.18

24_1.19

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО
«МТС-Банк»****,27
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты Клиента на другие счета
(физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты Клиента на счета юридических
лиц – поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в
части кредитных отношений или других заявлений (включая НДС)

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

10

24_1.20
24_1.21

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за
пределами Российской Федерации (предоставление временной
карты) 15

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – 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 – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 23, 24 - 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).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных периодов.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в рамках
обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
26 –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.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
28 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
29 – Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
30 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «PREFERRED PREMIUM GRACE»*

24_1. Тариф «PREFERRED PREMIUM GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с
льготным периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций – Корпоративных клиентов ПАО «МТС-Банк»». Настоящий Тариф
распространяется на карты, выпущенные до 05.11.13г., которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО (EURO)**

24_1.1

24_1.2
24_1.2.1
24_1.2.2
24_1.3
24_1.3.1
24_1.3.2
24_1.4
24_1.4.1
24_1.4.1.1

24_1.4.1.2
24_1.4.2

Наименование услуги
Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты
Комиссия за обслуживание банковской карты: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской
карте до истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка
Комиссия за получение наличных денежных
использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
5

средств

Visa Platinum
MasterCard Platinum
от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО
10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО
20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО
50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО
100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО
Без взимания комиссии

20 USD / 600 Руб./
20 ЕВРО
Без взимания комиссии

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО
Без взимания комиссии

100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

с

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков

Тип банковской карты
Visa Electron25
Visa Classic
(именные/неименные) (именные/неименные)
Visa Gold
Maestro25
MasterCard Standard
MasterCard Gold
(именные/неименные) (именные/неименные)
от 500 USD/ 15 000 Руб./
от 500 USD/ 15 000
от 500 USD/ 15 000
500 ЕВРО
Руб./ 500 ЕВРО до
Руб./ 500 ЕВРО до
до 2 000 USD/ 50 000
10 000 USD/ 300 000
15 000 USD/ 450 000
Руб./ 2 000 ЕВРО
Руб./ 10 000 ЕВРО
Руб./ 15 000 ЕВРО

3

24_1.4.2.1

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

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

24_1.4.2.2

за счет Кредита Банка

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

24_1.4.3

В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения
наличных денежных средств с использованием карты3

24_1.4.3.1

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка

24_1.4.3.2
24_1.5

24_1.7
24_1.7.1

Комиссия за получение наличных денежных средств без
использования карты в кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

24_1.7.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования16

24_1.5.1
24_1.5.2
24_1.6

24_1.8

Минимальная сумма погашения по Кредиту

24_1.9

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

24_1.10

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для
расчетов с использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО
«МТС-Банк»****,27

24_1.11

24_1.12

0,5% от суммы операции

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых

4% от суммы операции
0% годовых на счет в
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0%
USD/ЕВРО / 0%
годовых на счет в Руб.
годовых на счет в Руб.
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0% г
годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0%
годовых

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0%
годовых на счет в Руб.
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0%
годовых

Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 20,5%
USD/ЕВРО – 20,5%
USD/ЕВРО – 19,5%
USD/ЕВРО – 19,5%
годовых
годовых
годовых
годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
22,5%
22,5% годовых
21,5% годовых
21,5% годовых
годовых
10% от суммы
10% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности,
задолженности,
задолженности,
задолженности,
но не менее 3
но не менее 3
но не менее 3
но не менее 3
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу
Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за неисполнение
обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа
календарного месяца.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее указанной
комиссии

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
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24_1.13

24_1.13.1
24_1.13.2
24_1.14
24_1.15

24_1.15.1
24_1.15.2
24_1.16
24_1.16.1
24_1.16.2
24_1.17

24_1.18

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты Клиента на другие счета
(физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов
с использованием банковской карты Клиента на счета юридических
лиц – поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в
части кредитных отношений или других заявлений (включая НДС)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

10

24_1.19
24_1.20

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за
пределами Российской Федерации (предоставление временной
карты) 15

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 23, 24 - 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)
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных периодов.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в рамках
обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «PREFERRED GRACE + »*
24_2. Тариф «PREFERRED GRACE +» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций - Корпоративных клиентов ПАО «МТС-Банк». Настоящий Тариф распространяется на
карты, выпущенные до 13.08.15 г.
Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
C 01.04.2017г. выпуск и перевыпуск карт не производится.

Тип банковской карты
Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
UnionPay Classic
(именная/ неименная)30
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 13 000 USD/ 400 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

Наименование услуги

24_2.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

24_2.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

24_2.2.1
24_2.2.1.1

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода

4_2.2.1.2
24_2.2.1.3

Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов для
активных клиентов Банка1.2

24_2.2.2
24_2.2.2.1

По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих периодов

24_2.3
24_2.3.1
24_2.3.2
24_2.4
24_2.4.1
24_2.4.1.1
24_2.4.1.2

Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до истечения ее срока
действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
По усмотрению Банка5
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

24_2.4.2
24_2.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты

24_2.4.2.2

за счет Кредита Банка

24_2.4.3
24_2.4.3.1

В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных
средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты

24_2.4.3.2

за счет Кредита Банка

24_2.5
24_2.5.1
24_2.5.2
24_2.6

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

24_2.7
24_2.7.1

Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

24_2.7.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования

24_2.7.3

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения обязательств Держателя
банковской карты по Договору34
Минимальная сумма внесения средств на счет24

24_2.8
24_2.9

24_2.10

24_2.11
24_2.12

24_2.13

Visa Platinum
MasterCard Platinum
UnionPay Platinum30

Visa Gold
MasterCard Gold
UnionPay Gold30,33
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/ 750 000
Руб./ 18 000 ЕВРО

Без взимания комиссии

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/ 750 000
Руб./ 18 000 ЕВРО

20 USD1,25 /600 Руб.1, 25
/15 ЕВРО1, 25
20 USD1/600 Руб.1/15 ЕВРО1
Услуга не предоставляется

15USD1.1/500Руб1.1/13ЕВРО1.1
Без взимания комиссии

20 USD1.1/600 Руб1.1/15 ЕВРО1.1
Без взимания комиссии

10 USD1.3, 31/300 Руб. 1.3, 31/8
ЕВРО1.3, 31

100 USD1.3, 31/3000 Руб1.3,
31
/75 ВРО1.3, 31

120 USD1.3, 31/3600 Руб1.3, 31/90
ЕВРО1.3, 31

20 USD/ 600 Руб./ 15 ЕВРО
Без взимания комиссии

100 USD/3 000 Руб./75 ЕВРО
Без взимания комиссии

120 USD/3 600 Руб./90 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1.1

Без взимания комиссии

1.1

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

0,5% от суммы операции

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

4% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
Для Кредита в Руб
. – 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
24,5% годовых
Для Кредита в Руб.
– 26,5% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита вUSD/ЕВРО
– 20,5% годовых
Для Кредита в Руб.
– 22,5% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 17% годовых
Для Кредита в Руб.
– 19% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не менее задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
Плата за пропуск минимального платежа35
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодах, но не менее 500 Руб.28 или не менее 750 Руб.29
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб.
или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца,
взимание платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число
попадает на выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа
осуществляется в первый рабочий день.
Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в
Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование
USD/ЕВРО по курсу Банка России.
Кредитом)
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
-0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
по Договору27.
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты клиента в течение одного месяца при отсутствии
приходных/расходных операций на протяжении 180 календарных дней,за
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток
исключением: начисления процентов на остаток по счету, списания комиссий Банка
менее указанной комиссии
и зачисления на счет/списания со счета ошибочно зачисленных Банком денежных
средств).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания ***и
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,26
карт)

83

24_2.14

24_2.14.1
24_2.14.2
24_2.15
24_2.16
24_2.16.1
24_2.16.2
24_2.17
24_2.17.1
24_2.17.2
24_2.18

24_2.19

24_2.20
24_2.21

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО
«МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты клиента,
инициированный с использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», системы «Интернетбанк», системы «Мобильный банк», интернет-сайта ПАО «МТС-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный
в сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания ***
ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств
при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 15

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием основной
банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии). За год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты. Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной банковской карты начинается с даты открытия текущего счета.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена
первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.
1.2 – Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им одного из 3-х условий:
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 100 000 рублей/3 000 USD/2 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold/ UnionPay Gold, от 150 000 рублей/5 000 USD/3 750 ЕВРО для карт Visa Platinum/
MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum и осуществлении покупок** в торговых точках на сумму не менее 15 000 рублей/500 USD/375 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold/ UnionPay Gold карте Gold , на сумму не менее 20 000
рублей/650 USD/500 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum;
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 300 000 рублей/10 000 USD/7 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold/ UnionPay Gold, от 450 000 рублей/15 000USD/11 250 ЕВРО для карт Visa Platinum/
MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum.
- Общая сумма покупок** в торговых точках не менее 45 000 рублей/1 500 USD/1 125 ЕВРО для карты Visa Gold/ MasterCard Gold / UnionPay Gold, не менее 60 000 рублей/2 000 USD/1 500 ЕВРО для карты Visa Platinum/ MasterCard
Platinum/ UnionPay Platinum
*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.
** Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ UnionPay Gold / Visa Platinum/ MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum, выпущенной в
рамках настоящего Тарифа, за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, установленных Банком, а именно:- по операциям в казино и тотализаторах, по операциям, связанным с покупкой лотерейных билетов и
облигаций, по операциям в пользу страховых компаний и паевых фондов, по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством
РФ), по операциям в пользу ломбардов, по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков, по операциям, связанным с
пополнением электронных кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка. При этом учитываются только покупки, совершенные в течение календарного месяца и списанные с текущего счета клиента.
1.3 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания
дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской карты, в котором
была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При возобновлении
обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
3 – 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 – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк». в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТСБанк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 22, 23 - 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).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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. Услуга не предоставляется по картам UnionPay.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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. Услуга не предоставляется по картам UnionPay.
24 –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.
25 - Комиссия не взимается по картам клиентов, заключивших Договор в период с 09.12.2013 г. – 31.12.2013 г., в одном из офисов Дальневосточного и Иркутского филиалов Банка
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
27 - Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
28 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор до 14.07.2014 г.
29 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор после 14.07.2014 г.
30 - Карты UnionPay выпускаются в качестве дополнительных банковских карт.
31 - Комиссия за годовое обслуживание банковской карты UnionPay, открытой в период с 20.11.2014 г. по 20.02.2015 г. и в период с 1.06.2015 г. по 31.07.2015 г., составляет 10 USD/300 Руб./10 ЕВРО за первый и последующие года
обслуживания. При перевыпуске карты, вне зависимости от причины, если иное не предусмотрено тарифами, размер комиссий составляет 10 USD/300 Руб./10 ЕВРО за первый и последующие года обслуживания.
33 - С 28.07.2017г. выпуск карт UnionPay Gold не производится. Перевыпуск карт UnionPay Gold, выпущенных до 28.07.2017г., будет производиться на карты UnionPay Platinum в рамках обслуживания перевыпущенных карт по
Тарифам, предусмотренным для карт UnionPay Gold.
34 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
35 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «PREFERRED GRACE + »*
24_2. Тариф «PREFERRED GRACE +» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций - Корпоративных клиентов ПАО «МТС-Банк». Настоящий Тариф распространяется на
карты, выпущенные до 05.11.13 г., которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
C 01.04.2017г. выпуск и перевыпуск карт не производится.

Тип банковской карты
Наименование услуги
24_2.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

24_2.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

24_2.2.1
24_2.2.1.1
4_2.2.1.2
24_2.2.1.3

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов для
активных клиентов Банка1.2

24_2.2.2
24_2.2.2.1

По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих периодов

24_2.3
24_2.3.1
24_2.3.2
24_2.4
24_2.4.1
24_2.4.1.1
24_2.4.1.2

Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка 5
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

24_2.4.2
24_2.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

24_2.4.2.2

за счет Кредита Банка

24_2.4.3
24_2.4.3.1

В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных
средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

24_2.4.3.2
24_2.5
24_2.5.1
24_2.5.2
24_2.6
24_2.7
24_2.7.1

24_2.7.2

24_2.8
24_2.9

24_2.10
24_2.11

24_2.12
24_2.13

24_2.13.1
24_2.13.2
24_2.14

24_2.15
24_2.15.1
24_2.15.2

за счет Кредита Банка

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 13 000 USD/ 400 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

Visa Platinum
MasterCard Platinum

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/ 750 000
Руб./ 18 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/ 750 000
Руб./ 18 000 ЕВРО

20 USD1/600 Руб. 1/15 ЕВРО1
20 USD1/600 Руб. 1/15 ЕВРО1
Услуга не предоставляется

Без взимания комиссии 1.1
15USD1.1/500Руб1.1/13ЕВРО1.1
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии 1.1
20 USD1.1/600 Руб1.1/15 ЕВРО1.1
Без взимания комиссии

10 USD1.3/300 Руб. 1.3/8
ЕВРО1.3

100 USD1.3/3000 Руб1.3/75
ВРО1.3

120 USD1.3/3600 Руб1.3/90
ЕВРО1.3

20 USD/ 600 Руб./ 15 ЕВРО
Без взимания комиссии

100 USD/3 000 Руб./75 ЕВРО
Без взимания комиссии

120 USD/3 600 Руб./90 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

Visa Gold
MasterCard Gold

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО
0% годовых
0% годовых
– 0% годовых
Для Кредита в Руб
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
. – 0% годовых
– 0% годовых
– 0% годовых
При невыполнении условий льготного периода кредитования
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита вUSD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
24,5% годовых
– 20,5% годовых
– 17% годовых
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
– 26,5% годовых
– 22,5% годовых
– 19% годовых
Минимальная сумма погашения по Кредиту
5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы задолженности,
задолженности, но не менее задолженности, но не менее
но не менее
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по
- 10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в
Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за
USD/ЕВРО по курсу Банка России.
пользование Кредитом)
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно
за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО
по курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
- 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
по Договору24.
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты клиента в течение одного месяца при отсутствии
приходных/расходных операций на протяжении 180 календарных дней,за
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток
исключением: начисления процентов на остаток по счету, списания комиссий Банка
менее указанной комиссии
и зачисления на счет/списания со счета ошибочно зачисленных Банком денежных
средств).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания ***и
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
,23
систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
карт)
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО
«МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
7% от суммы перевода
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты клиента,
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
инициированный с использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», системы «Интернетклиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
банк», системы «Мобильный банк», интернет-сайта ПАО «МТС-Банка»:
карт)
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
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24_2.16
24_2.16.1
24_2.16.2
24_2.17

24_2.18

24_2.19
24_2.20

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный
в сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания ***
ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств
при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 15

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием основной
банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии). За год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с
использованием банковской. Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной банковской карты начинается с даты открытия текущего счета.
1.1 – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена
первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.2 – Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им одного из 3-х условий:
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 100 000 рублей/3 000 USD/2 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 150 000 рублей/5 000 USD/3 750 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard Platinum
и осуществлении покупок** в торговых точках на сумму не менее 15 000 рублей/500 USD/375 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold карте Gold , на сумму не менее 20 000 рублей/650 USD/500 ЕВРО для карт Visa Platinum/
MasterCard Platinum;
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 300 000 рублей/10 000 USD/7 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 450 000 рублей/15 000USD/11 250 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum.
- Общая сумма покупок** в торговых точках не менее 45 000 рублей/1 500 USD/1 125 ЕВРО для карты Visa Gold/ MasterCard Gold,, не менее 60 000 рублей/2 000 USD/1 500 ЕВРО для карты Visa Platinum/ MasterCard Platinum
*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.
** Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ Visa Platinum/ MasterCard Platinum, выпущенной в рамках настоящего Тарифа, за
исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, установленных Банком, а именно:- по операциям в казино и тотализаторах, по операциям, связанным с покупкой лотерейных билетов и облигаций, по операциям в пользу
страховых компаний и паевых фондов, по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ), по операциям в пользу
ломбардов, по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков, по операциям, связанным с пополнением электронных
кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка. При этом учитываются только покупки, совершенные в течение календарного месяца и списанные с текущего счета клиента.
1.3 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания
дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской карты, в котором
была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При возобновлении
обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 22, 23 - 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).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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.
23 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
24 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «PREFERRED PREMIUM GRACE +»*
24_3. Тариф «PREFERRED PREMIUM GRACE +» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета
с льготным периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций - Корпоративных клиентов ПАО «МТС-Банк». Настоящий Тариф
распространяется на карты, выпущенные до 13.08.15 г.
Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
C 01.04.2017г. выпуск и перевыпуск карт не производится.

Тип банковской карты
Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
UnionPay Classic
(именная/
неименная)30
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 13 000 USD/ 400 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

Наименование услуги

24_3.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

24_3.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

24_3.2.1
24_3.2.1.1

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода

24_3.2.1.2
24_3.2.1.3

Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
для активных клиентов Банка1.2

24_3.2.2
24_3.2.2.1

По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих периодов

24_3.3.1

24_3.3

Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2

24_3.3.2
24_3.4

по усмотрению Банка5
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:

24_3.4.1
24_3.4.1.1
24_3.4.1.2
24_3.4.2
24_3.4.2.1

В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

24_3.4.2.2

за счет Кредита Банка

24_3.4.3
24_3.4.3.1

В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных
средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

24_3.4.3.2

24_3.5
24_3.5.1
24_3.5.2
24_3.6

за счет Кредита Банка

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

24_3.7
24_3.7.1

Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

24_3.7.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования

24_3.7.3

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения обязательств
Держателя банковской карты по Договору33
Минимальная сумма внесения средств на счет24

24_3.8
24_3.9

24_3.10

24_3.11
24_3.12

20 USD1,25 /600 Руб.1, 25
/15 ЕВРО1, 25
20 USD1/600 Руб.1/15 ЕВРО1
Услуга не предоставляется

10 USD1.3, 31/300 Руб. 1.3, 31/
8 ЕВРО1.3, 31

20 USD/600 Руб./15 ЕВРО

Visa Gold
MasterCard Gold
UnionPay Gold30,32

Visa Platinum
MasterCard Platinum
UnionPay Platinum30

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/ 750 000
Руб./ 18 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/ 750 000
Руб./ 18 000 ЕВРО

Без взимания комиссии

1.1

15 USD1.1/500 Руб1.1./13
ЕВРО1.1
Без взимания комиссии

100 USD1.3, 31/3000 Руб.1.3, 31/
75 ЕВРО1.3, 31

Без взимания комиссии

1.1

20 USD1.1/600 Руб1.1./15 ЕВРО1.1
Без взимания комиссии

120 USD1.3, 31/3 600 Руб.1.3, 31/
90 ЕВРО1.3, 31

120 USD/3 600 Руб./90 ЕВРО

Без взимания комиссии

100 USD/3 000 Руб./ 75
ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

Без взимания комиссии

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

0,5% от суммы операции

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

4% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 22% годовых
Для Кредита в Руб.
– 24% годовых
36,5% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 19,5% годовых
Для Кредита в Руб.
– 21,5% годовых
36,5% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 17% годовых
Для Кредита в Руб.
– 19% годовых
36,5% годовых

5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы задолженности,
задолженности, но не менее задолженности, но не менее
но не менее
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
Плата за пропуск минимального платежа34
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодах, но не менее 500 Руб.28 или не менее 750 Руб.29
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб.
или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца,
взимание платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число
попадает на выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа
осуществляется в первый рабочий день.
Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты
-10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в
по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за
USD/ЕВРО по курсу Банка Росси.
пользование Кредитом)
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
-0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по
Договору27.
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты клиента в течение одного месяца при
отсутствии приходных/расходных операций на протяжении 180 календарных
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток
дней,за исключением: начисления процентов на остаток по счету, списания
менее указанной комиссии
комиссий Банка и зачисления на счет/списания со счета ошибочно зачисленных
Банком денежных средств).

87

24_3.13

24_3.14

24_3.14.1
24_3.14.2
24_3.15
24_3.16

24_3.16.1
24_3.16.2
24_3.17
24_3.17.1
24_3.17.2
24_3.18
24_3.19

24_3.20
24_3.21

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,26
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания ***
ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк» , интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием основной
банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии). За год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии), после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты. Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной банковской карты начинается с даты открытия текущего счета.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена
первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.
1.2 – Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им одного из 3-х условий:
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 100 000 рублей/3 000 USD/2 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold/ UnionPay Gold, от 150 000 рублей/5 000 USD/3 750 ЕВРО для карт Visa Platinum/
MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum и осуществлении покупок** в торговых точках на сумму не менее 15 000 рублей/500 USD/375 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold/ UnionPay Gold карте Gold , на сумму не менее 20 000
рублей/650 USD/500 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum;
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 300 000 рублей/10 000 USD/7 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold/ UnionPay Gold, от 450 000 рублей/15 000USD/11 250 ЕВРО для карт Visa Platinum/
MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum.
- Общая сумма покупок** в торговых точках не менее 45 000 рублей/1 500 USD/1 125 ЕВРО для карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ UnionPay Gold,, не менее 60 000 рублей/2 000 USD/1 500 ЕВРО для карты Visa Platinum/ MasterCard
Platinum/ UnionPay Platinum
*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.
** Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ UnionPay Gold / Visa Platinum/ MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum, выпущенной в
рамках настоящего Тарифа, за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, установленных Банком, а именно:- по операциям в казино и тотализаторах, по операциям, связанным с покупкой лотерейных билетов и
облигаций, по операциям в пользу страховых компаний и паевых фондов, по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством
РФ), по операциям в пользу ломбардов, по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков, по операциям, связанным с
пополнением электронных кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка. При этом учитываются только покупки, совершенные в течение календарного месяца и списанные с текущего счета клиента.
1.3 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания
дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской карты, в котором
была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При возобновлении
обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 22, 23 - 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).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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. Услуга не предоставляется по картам UnionPay.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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. Услуга не предоставляется по картам UnionPay.
24 –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.
25 - Комиссия не взимается по картам клиентов, заключивших Договор в период с 09.12.2013 г. – 31.12.2013 г., в одном из офисов Дальневосточного и Иркутского филиалов Банка
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
27 - Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
28 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор до 14.07.2014 г.
29 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор после 14.07.2014 г.
30 - Карты UnionPay выпускаются в качестве дополнительных банковских карт.
31 - Комиссия за годовое обслуживание банковской карты UnionPay, открытой в период с 20.11.2014 г. по 20.02.2015 г. и в период с 1.06.2015 г. по 31.07.2015 г., составляет 10 USD/300 Руб./10 ЕВРО за первый и последующие года
обслуживания. При перевыпуске карты, вне зависимости от причины, если иное не предусмотрено тарифами, размер комиссий составляет 10 USD/300 Руб./10 ЕВРО за первый и последующие года обслуживания.
32 - С 28.07.2017г. выпуск карт UnionPay Gold не производится. Перевыпуск карт UnionPay Gold, выпущенных до 28.07.2017г., будет производиться на карты UnionPay Platinum в рамках обслуживания перевыпущенных карт по
Тарифам, предусмотренным для карт UnionPay Gold.
33 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
34 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «PREFERRED PREMIUM GRACE +»*
24_3. Тариф «PREFERRED PREMIUM GRACE +» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета
с льготным периодом кредитования, открываемых для сотрудников организаций - Корпоративных клиентов ПАО «МТС-Банк». Настоящий Тариф
распространяется на карты, выпущенные до 05.11.13 г., которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
C 01.04.2017г. выпуск и перевыпуск карт не производится.

Тип банковской карты
Наименование услуги
24_3.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты

24_3.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

24_3.2.1
24_3.2.1.1
24_3.2.1.2
24_3.2.1.3

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов для
активных клиентов Банка1.2

24_3.2.2
24_3.2.2.1

По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих периодов

24_3.3.1

24_3.3

Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2

24_3.3.2
24_3.4

по усмотрению Банка5
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:

24_3.4.1
24_3.4.1.1
24_3.4.1.2

В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

24_3.4.2.2

за счет Кредита Банка

24_3.4.3
24_3.4.3.1

В кассах или банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных
денежных средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

24_3.5
24_3.5.1
24_3.5.2
24_3.6
24_3.7
24_3.7.1

24_3.7.2

24_3.8
24_3.9

24_3.10
24_3.11

24_3.12
24_3.13

24_3.14

20 USD1/600 Руб. 1/15 ЕВРО1
20 USD1/600 Руб.1/15 ЕВРО1
Услуга не предоставляется

10 USD1.3/300 Руб. 1.3/
8 ЕВРО1.3

20 USD/600 Руб./15 ЕВРО

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Platinum
MasterCard Platinum

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/ 750 000
Руб./ 18 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/ 750 000
Руб./ 18 000 ЕВРО

Без взимания комиссии 1.1
15 USD1.1/500 Руб1.1./13
ЕВРО1.1
Без взимания комиссии

100 USD1.3/3000 Руб1.3/
75 ЕВРО1.3

Без взимания комиссии 1.1
20 USD1.1/600 Руб1.1./15 ЕВРО1.1
Без взимания комиссии

120 USD1.3/3 600 Руб1.3./
90 ЕВРО1.3

120 USD/3 600 Руб./90 ЕВРО

Без взимания комиссии

100 USD/3 000 Руб./ 75
ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

Без взимания комиссии

3

24_3.4.2
24_3.4.2.1

24_3.4.3.2

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 13 000 USD/ 400 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

за счет Кредита Банка

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./
3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО –
– 0% годовых
– 0% годовых
0% годовых
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
– 0% годовых
– 0% годовых
При невыполнении условий льготного периода кредитования
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 22% годовых
– 19,5% годовых
– 17% годовых
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
Для Кредита в Руб.
– 24% годовых
– 21,5% годовых
– 19% годовых
Минимальная сумма погашения по Кредиту
5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы задолженности,
задолженности, но не менее задолженности, но не менее
но не менее
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты
- 10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в
по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за
USD/ЕВРО по курсу Банка России.
пользование Кредитом)
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
- 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по
Договору24.
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты клиента в течение одного месяца при
отсутствии приходных/расходных операций на протяжении 180 календарных
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток
дней,за исключением: начисления процентов на остаток по счету, списания
менее указанной комиссии
комиссий Банка и зачисления на счет/списания со счета ошибочно зачисленных
Банком денежных средств).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,23
карт)
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
7% от суммы перевода
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
поставщиков услуг
карт)
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24_3.15

24_3.15.1
24_3.15.2
24_3.16
24_3.16.1
24_3.16.2
24_3.17
24_3.18

24_3.19
24_3.20

Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания ***
ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием основной
банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии). За год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с
использованием банковской. Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной банковской карты начинается с даты открытия текущего счета.
1.1 – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена
первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.2 – Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им одного из 3-х условий:
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 100 000 рублей/3 000 USD/2 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 150 000 рублей/5 000 USD/3 750 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard Platinum
и осуществлении покупок** в торговых точках на сумму не менее 15 000 рублей/500 USD/375 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold карте Gold , на сумму не менее 20 000 рублей/650 USD/500 ЕВРО для карт Visa Platinum/
MasterCard Platinum;
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 300 000 рублей/10 000 USD/7 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 450 000 рублей/15 000USD/11 250 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum.
- Общая сумма покупок** в торговых точках не менее 45 000 рублей/1 500 USD/1 125 ЕВРО для карты Visa Gold/ MasterCard Gold,, не менее 60 000 рублей/2 000 USD/1 500 ЕВРО для карты Visa Platinum/ MasterCard Platinum
*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.
** Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ Visa Platinum/ MasterCard Platinum, выпущенной в рамках настоящего Тарифа, за
исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, установленных Банком, а именно:- по операциям в казино и тотализаторах, по операциям, связанным с покупкой лотерейных билетов и облигаций, по операциям в пользу
страховых компаний и паевых фондов, по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ), по операциям в пользу
ломбардов, по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков, по операциям, связанным с пополнением электронных
кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка. При этом учитываются только покупки, совершенные в течение календарного месяца и списанные с текущего счета клиента.
1.3 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания
дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской карты, в котором
была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При возобновлении
обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 22, 23 - 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).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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.
23 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
24 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «Топливная карта»*
25. Тариф «Топливная карта» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 13.08.15 г .
Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях (Руб.)
Тип банковской карты
Наименование услуги
25.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

25.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

25.2.1
25.2.1.1
25.2.1.2
25.2.1.3

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода 1.
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов 1.
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов для активных
клиентов Банка1.1

25.2.2
25.2.2.1

По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих периодов1.2

25.3
25.3.1
25.3.2
25.4
25.4.1
25.4.1.1
25.4.1.2
25.4.2
25.4.2.1
25.4.2.2
25.4.3
25.4.3.1
25.4.3.2
25.5
25.5.1
25.5.2
25.6
25.7
25.7.1
25.7.2
25.7.3

Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка5
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк»

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с
использованием карты 3,21
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ПАО
«МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования
При невыполнении условий льготного периода кредитования
Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения обязательств Держателя
банковской карты по Договору30
Минимальная сумма внесения средств на счет

25.9

Плата за пропуск минимального платежа31

25.10

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

25.11
25.12

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с использованием
банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента с использованием устройств самообслуживания ***и систем самообслуживания
ПАО «МТС-Банк»****,26
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг

25.14

25.14.1
25.14.2
25.15
25.16

25.16.1
25.16.2
25.17
25.17.1
25.17.2

От 0 Руб. до 400 000 Руб.

От 0 Руб. до 750 000 Руб.

Без взимания комиссии
199 Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
499 Руб.
Без взимания комиссии

1 000 Руб.

2 500 Руб.

1 000 Руб.
Без взимания комиссии

2 000 Руб.
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

3,21

25.8

25.13

MasterCard Gold

3, 21

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков

MasterCard Standard

25

Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
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0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
0% годовых на счет в Руб.

0% годовых на счет в Руб.

Для Кредита в Руб. – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 28,9% годовых

Для Кредита в Руб. – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 23,9% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

5% от суммы задолженности, но не
5% от суммы задолженности, но не
менее 100 Руб.
менее 100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты,
входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в
предыдущих расчетных периодах, но не менее 500 Руб.28 или не менее 750
Руб.29
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не
менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного
месяца, взимание платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае,
если 28-е число попадает на выходной день, взимание платы за пропуск
минимального платежа осуществляется в первый рабочий день.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается
ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа календарного
месяца.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств по Договору27.
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный
остаток менее указанной комиссии
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

25.18

25.19

25.20
25.21
25.22
25.22.1
25.22.2

Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания *** ПАО «МТСБанк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк» при подаче
заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при утрате
карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами Российской Федерации
(предоставление временной карты) 15
Вознаграждение20
За покупку***** топлива на автозаправочных станциях
За покупки***** совершенные в магазине или через интернет

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

6 900 Руб.

7 650 Руб.

6 150 Руб.

6 150 Руб.

5%
0,5%

5%
1%

*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1. – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена
первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается после совершения первой операции по текущему счету
для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1.– Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им условия:
- Общая сумма покупок* в торговых точках не менее 30 000 рублей для карты MasterCard Standard,, не менее 45 000 рублей для карты MasterCard Gold
***** Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты, выпущенной в рамках настоящего Тарифа, за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг в
соответствии с Общим условиям получения и использования банковских карт ПАО «МТС-БАНК» с условиями кредитования счета
1.2 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания
дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской карты, в котором
была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При возобновлении
обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
3 – 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– 600 000 Руб.
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 22, 23 - 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).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк»: ежемесячный – без ограничений, ежедневный – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 –Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» ежемесячный – 600 000 руб., ежедневный – не более 25 000 руб.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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.
20 - 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 Общим условиям получения и использования
банковских карт ПАО «МТС-БАНК» с условиями кредитования счета
Максимальный размер вознаграждения – 5000 руб. в месяц
21- Ежедневный 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– 25 000 Руб.
25 –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.
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
27 - Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
28 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор до 14.07.2014 г.
29 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор после 14.07.2014 г.
30 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
31 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «Топливная карта»*
25. Тариф «Топливная карта» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 05.11.13 г., которые на 05.11.13 г. имели просроченную
задолженность перед Банком более 90 дней.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях (Руб.)
Тип банковской карты
Наименование услуги
25.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

25.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

25.2.1
25.2.1.1
25.2.1.2
25.2.1.3

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода 1.
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов 1.
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов для активных
клиентов Банка1.1

25.2.2
25.2.2.1

По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих периодов1.2

25.3
25.3.1
25.3.2
25.4
25.4.1
25.4.1.1
25.4.1.2
25.4.2
25.4.2.1
25.4.2.2
25.4.3
25.4.3.1
25.4.3.2
25.5
25.5.1
25.5.2
25.6
25.7
25.7.1
25.7.2
25.8

Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка5
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк»

2 500 Руб.

1 000 Руб.
Без взимания комиссии

2 000 Руб.
Без взимания комиссии

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

В кассах или банкоматах иных банков
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

1,5% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с
использованием карты3,21
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

1% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 100 Руб.)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО/

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ПАО
«МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования
При невыполнении условий льготного периода кредитования
Минимальная сумма погашения по Кредиту

на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств

25.12.2.2

за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в
бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг

25.15.1

Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств

25.15.2

за счет Кредита Банка

25.16

1 000 Руб.

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

25.12.2
25.12.2.1

25.15

Без взимания комиссии
499 Руб.
Без взимания комиссии

3,21

25.12.1
25.12.1.1
25.12.1.2

25.13.2
25.14

Без взимания комиссии
199 Руб.
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с использованием
банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента с использованием устройств самообслуживания ***и систем самообслуживания
ПАО «МТС-Банк»****,23
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

25.13.1

От 0 Руб. до 750 000 Руб.

0% от суммы операции

25.10
25.11

25.13

От 0 Руб. до 400 000 Руб.

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

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

25.12.3

MasterCard Gold

3, 21

25.9

25.12

MasterCard Standard

7

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
0% годовых на счет в Руб.

0% годовых на счет в Руб.

Для Кредита в Руб. – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 28,9% годовых
Для Кредита в Руб. – 23,9% годовых
5% от суммы задолженности, но не
5% от суммы задолженности, но не
менее 100 Руб.
менее 100 Руб.
- 10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается
ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа календарного
месяца.
- 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств по Договору24.
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный
остаток менее указанной комиссии

Без взимания комиссии
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

Без взимания комиссии
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

1% от суммы перевода
(минимум 60 Руб.)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

1% от суммы перевода
(минимум 60 Руб.)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

25.16.1

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

25.16.2

за счет Кредита Банка

7
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В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

25.17

25.18

25.19

Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания *** ПАО «МТСБанк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк» при подаче
заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при утрате
карты за пределами Российской Федерации 13

25.20

Комиссия за экстренную замену карты
(предоставление временной карты) 15

25.21

Вознаграждение20

25.21.1
25.21.2
25.21.3

14

при утрате карты за пределами Российской Федерации

За покупку***** топлива на автозаправочных станциях
За покупки***** совершенные в магазине или через интернет в течение первых трех месяцев
обслуживания
За покупки***** совершенные в магазине или через интернет в течение четвертого и
последующих месяцев обслуживания

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

6 900 Руб.

7 650 Руб.

6 150 Руб.

6 150 Руб.

5%
1%

5%
1,5%

0,5%

1%

*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
***** Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты, выпущенной в рамках настоящего Тарифа, за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг в
соответствии с Общим условиям получения и использования банковских карт ПАО «МТС-БАНК» с условиями кредитования счета
1. – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена
первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1.– Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им условия:
- Общая сумма покупок* в торговых точках не менее 30 000 рублей для карты MasterCard Standard,, не менее 45 000 рублей для карты MasterCard Gold
1.2 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания
дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской карты, в котором
была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При возобновлении
обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
3 – 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– 600 000 Руб.
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
6, 22, 23 - 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).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк»: ежемесячный – без ограничений, ежедневный – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 –Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» ежемесячный – 600 000 руб., ежедневный – не более 25 000 руб.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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.
20 - 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 Общим условиям получения и использования
банковских карт ПАО «МТС-БАНК» с условиями кредитования счета
Максимальный размер вознаграждения – 5000 руб. в месяц
21- Ежедневный 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– 25 000 Руб.
23 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
24 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
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ТАРИФ ПАО «МТС-БАНК» «ПРЕМИУМ»
26.Тарифы ПАО «МТС-Банк» «Премиум» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчётных карт с разрешенным овердрафтом
(револьверная схема). Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 13.08.15 г.

Счет банковской карты в долларах США/рублях/ЕВРО**
Тип карты
Наименование услуги

Visa Classic/
MasterCard Standard
От 500 USD/ 15 000
Руб./500 ЕВРО
До 10 000 USD/300 000
Руб./10 000 ЕВРО

26.1.

Лимит по Счету банковской карты

26.2

Первоначальный взнос на Счет банковской карты

26.3.

Комиссия за обслуживание банковской карты1
Комиссия за осуществление расчетов по операциям с дополнительной картой в
течение одного года 1, 2
Дополнительная комиссия за осуществление/ возобновление расчетов по
операциям с картой (основной или дополнительной), выпущенной/
перевыпущенной в срочном порядке (в течение 3 дней)
Прекращение расчетов по карте по заявлению Держателя карты 3
Комиссия за возобновление расчетов по основной или дополнительной карте до
истечения срока действия в связи с ее утерей/кражей, деформацией или порчей
магнитной полосы, заменой утраченного ПИН-кода4
по усмотрению Банка 17
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах ПАО
«МТС-Банк» 9
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка

26.4.
26.5.
26.6.
26.7.
26.7.1
26.7.2
26.8
26.8.1
26.8.2
26.9
26.9.1

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах иных
банков (ПАО) 9
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

26.9.2

За счет Кредита Банка

26.10

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

26.10.1
26.10.2
26.11
26.12

26.14.
26.15.

40 USD / 1200 Руб./40 ЕВРО

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения обязательств Держателя
банковской карты по Договору27
Проценты за пользование денежными средствами Банка на сумму, превышающую
Лимит, предоставленного Держателю карты Банком5

26.17.

Плата за пропуск минимального платежа29

От 3 500 USD/ 100 000 Руб./3
500 ЕВРО
До 30 000 USD/900 000 Руб.
/30 000 ЕВРО

130 USD / 3 900 Руб./130
ЕВРО

20 USD/ 600 Руб./20 ЕВРО

50 USD/ 1500 Руб./50 ЕВРО

10 USD/300 Руб./10 ЕВРО

20 USD/600 Руб./20 ЕВРО

80 USD/ 2400 Руб./80 ЕВРО

35 USD/1000 Руб. /35 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

Без взимания комиссии

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

Не начисляются
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 18% годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
годовых
36,5% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 18% годовых
Для Кредита в Руб. –
19% годовых
36,5% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО –
18% годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
годовых
36,5% годовых

В долларах США/ЕВРО 24% годовых; В рублях РФ 36% годовых

Минимальная сумма внесения средств на счет (от суммы основного долга)5, 25
Минимальный платеж по Договору5

Без взимания комиссии
80 USD / 2400 Руб./80
ЕВРО

MasterCard Platinum
(именная)/Visa
Platinum (именная)

Без взимания комиссии

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств держателя карты на Счете
банковской карты
Проценты за пользование Кредитом 5

26.16.

26.18.

От 500 USD/ 15 000
Руб./500 ЕВРО
До 20 000 USD/600 000
Руб./20 000 ЕВРО
Не требуется

Комиссия за оплату товаров и услуг

26.13.
26.13.1

VISA Gold/
MasterCard Gold

5%
В соответствии с
В соответствии с
В соответствии с
Договором,
Договором,
Договором, но не менее
но не менее 10 USD/300
но не менее 10 USD/300
10 USD/300 Руб./10 ЕВРО
Руб./10 ЕВРО
Руб./10 ЕВРО
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие
в состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих
расчетных периодах, но не менее 500 Руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100
Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца,
взимание платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число
попадает на выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа
осуществляется в первый рабочий день.

Штраф за неисполнение обязательств Держателем карты по Кредиту (по
погашению задолженности и/или уплате начисленных процентов за пользование
денежными средствами Банка) 5

10 % от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 руб.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно
за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств28

26.19.

Проценты за пользование денежными средствами Банка при недостаточности
средств на Счете банковской карты. Уплачиваются Держателем карты за период
фактического пользования денежными средствами Банка6

В долларах США/ЕВРО 24% годовых
В рублях РФ 36 % годовых

26.22.

Комиссия за пополнение Счета банковской карты наличными денежными
средствами в рублях РФ и иностранной валюте в терминалах самообслуживания7

Без взимания комиссии

26.23.
26.24.
26.25

Ежегодная комиссия за предоставление Держателю карты ежемесячных выписок
по Счетам банковских карт по почте заказным письмом в течение срока действия
карты1
Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по
операции Держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в
результате проведенных Банком мероприятий8
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции
по карте во внешней эквайринговой сети

26.26

Прекращение и возобновление расчетов по основной или дополнительной карте,
произведенное по инициативе ПАО «МТС-Банк».

26.27

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,26
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»10
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 11

26.27.1
26.27.1.1
26.27.1.2
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Без взимания комиссии
В размере фактически понесенных Банком расходов
5 USD/ 150 Руб./5 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

26.27.2
26.27.2.1

на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств

26.27.2.2

за счет Кредита Банка

26.27.3
26.28

26.28.1
26.28.2
26.29
26.30
26.30.1
26.30.2
26.31
26.31.1
26.31.2
26.32
26.33

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 11
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный
в сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 11
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств
при утрате карты за пределами Российской Федерации 14
Комиссия за экстренную замену карты 15 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 16

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
3% от суммы операции (минимум 7 USD / 200 Руб. / 7 ЕВРО)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
3% от суммы операции (минимум 7 USD / 200 Руб. / 7 ЕВРО)
230 USD/ 6 900 Руб./230
255 USD / 7 650 Руб./255
Без взимания комиссии
ЕВРО
ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./205
205 USD / 6 150 Руб./205
Без взимания комиссии
ЕВРО
ЕВРО

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1- Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
2- Взимается при выпуске каждой дополнительной карты, обслуживаемой по Счету банковской карты.
3- Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования Карты, подтвержденные документально.
в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4- При возобновлении расчетов срок действия Карты остается прежним. По желанию Держателя карты Карта может быть выпущена на новый срок при условии взимания комиссии в соответствии с п.26.3, 26.4 настоящих Тарифов.
5- Применяется при условии установления Банком Держателю карты Лимита. По истечении срока возврата Кредита, указанного в Требовании Банка о досрочном возврате Кредита, начисление штрафных санкций в порядке и
размере, указанном в п.26.16 настоящих Тарифов, прекращается, в этом случае Банк вправе взыскивать неустойку за нарушение обязательств по Кредиту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6- Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты при отсутствии Лимита.
7- Если пополнение производится в валюте, отличной от валюты Счета банковской карты, на Счет банковской карты зачисляется денежный эквивалент суммы операции в валюте Счета банковской карты, рассчитанный по курсу,
установленному Банком для данного вида операций на день зачисления денежных средств на Счет банковской карты.
8 - Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии Держателя карты.
9- Ежедневный и ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты – без ограничений.
10, 23, 24 - 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).
11 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
12 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
13 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
14 – 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.
15 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
16 – 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.
17 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
25 –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.
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
27 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
28 – Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
29 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
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ТАРИФ ПАО «МТС-БАНК» «ПРЕМИУМ»
26.Тарифы ПАО «МТС-Банк» «Премиум» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчётных карт с разрешенным овердрафтом
(револьверная схема). Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 05.11.13 г., которые на 05.11.13 г. имели просроченную
задолженность перед Банком более 90 дней.

Счет банковской карты в долларах США/рублях/ЕВРО**
Тип карты
Наименование услуги

Visa Classic/
MasterCard Standard
От 500 USD/ 15 000
Руб./500 ЕВРО
До 10 000 USD/300 000
Руб./10 000 ЕВРО

26.1.

Лимит кредита по Счету банковской карты

26.2

Первоначальный взнос на Счет банковской карты

26.3.

Комиссия за обслуживание банковской карты1
Комиссия за осуществление расчетов по операциям с дополнительной картой в
течение одного года 1, 2
Дополнительная комиссия за осуществление/ возобновление расчетов по
операциям с картой (основной или дополнительной), выпущенной/
перевыпущенной в срочном порядке (в течение 3 дней)
Прекращение расчетов по карте по заявлению Держателя карты 3
Комиссия за возобновление расчетов по основной или дополнительной карте до
истечения срока действия в связи с ее утерей/кражей, деформацией или порчей
магнитной полосы, заменой утраченного ПИН-кода4
по усмотрению Банка 17
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах ПАО
«МТС-Банк» 9
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка

26.4.
26.5.
26.6.
26.7.
26.7.1
26.7.2
26.8
26.8.1
26.8.2

26.9
26.9.1

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах иных
банков (ПАО) 9
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

26.9.2

За счет Кредита Банка

26.10

26.10.2

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

26.11.

Комиссия за оплату товаров и услуг

26.10.1

26.12.

VISA Gold/
MasterCard Gold
От 500 USD/ 15 000
Руб./500 ЕВРО
До 20 000 USD/600 000
Руб./20 000 ЕВРО
Не требуется

40 USD / 1200 Руб./40 ЕВРО

Без взимания комиссии
80 USD / 2400 Руб./80
ЕВРО

MasterCard Platinum
(именная)/Visa
Platinum (именная)
От 3 500 USD/ 100 000
Руб./3 500 ЕВРО
До 30 000 USD/900 000 Руб.
/30 000 ЕВРО

130 USD / 3 900 Руб./130
ЕВРО

20 USD / 600 Руб./20 ЕВРО

50 USD / 1500 Руб./50
ЕВРО

10 USD/300 Руб./10 ЕВРО

20 USD/600 Руб./20 ЕВРО

35 USD/1000 Руб. /35 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)

80 USD / 2400 Руб./80 ЕВРО

Без взимания комиссии

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
Без взимания комиссии

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств держателя карты на Счете
банковской карты
Проценты за пользование Кредитом 5

26.13.

26.14.

Проценты за пользование денежными средствами Банка на сумму, превышающую
Лимит Кредита, предоставленного Держателю карты Банком5

26.15.

Минимальная сумма погашения по Кредиту (от суммы основного долга)5

Не начисляются
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 18% годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 18% годовых
Для Кредита в Руб. –
19% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО –
18% годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
годовых

В долларах США/ЕВРО 24% годовых; В рублях РФ 36% годовых
5%
В соответствии с
В соответствии с
Договором,
Договором,
но не менее 10 USD/300
но не менее 10 USD/300
Руб./10 ЕВРО
Руб./10 ЕВРО
10 % от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 руб.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно
за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
В соответствии с
Договором, но не менее
10 USD/300 Руб./10 ЕВРО

26.16.

Минимальный платеж по Договору5

26.17.

Штраф за неисполнение обязательств Держателем карты по Кредиту (по
погашению задолженности и/или уплате начисленных процентов за пользование
денежными средствами Банка) 5

26.18.

Проценты за пользование денежными средствами Банка при недостаточности
средств на Счете банковской карты. Уплачиваются Держателем карты за период
фактического пользования денежными средствами Банка6

В долларах США/ЕВРО 24% годовых
В рублях РФ 36 % годовых

26.19.

Комиссия за пополнение Счета банковской карты наличными денежными
средствами в рублях РФ и иностранной валюте в терминалах самообслуживания7

Без взимания комиссии

26.22.
26.23.
26.24.

Ежегодная комиссия за предоставление Держателю карты ежемесячных выписок
по Счетам банковских карт по почте заказным письмом в течение срока действия
карты1
Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по
операции Держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в
результате проведенных Банком мероприятий8
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции
по карте во внешней эквайринговой сети

Без взимания комиссии
В размере фактически понесенных Банком расходов
5 USD/ 150 Руб./5 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

26.25

Прекращение и возобновление расчетов по основной или дополнительной карте,
произведенное по инициативе ПАО «МТС-Банк».

26.26

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,24
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)

за счет Кредита Банка

7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)

26.27

26.27.1
26.27.2
26.28
26.29
26.29.1
26.29.2
26.30
26.30.1

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 11
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный
в сторонних банках или иных организациях
за счет собственных средств
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Без взимания комиссии

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

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)

26.30.2
26.31
26.32

за счет Кредита Банка 11
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств
при утрате карты за пределами Российской Федерации 14
Комиссия за экстренную замену карты 15 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 16

230 USD/ 6 900 Руб./230
ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./205
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
255 USD / 7 650 Руб./255
ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./205
ЕВРО

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1- Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
2- Взимается при выпуске каждой дополнительной карты, обслуживаемой по Счету банковской карты.
3- Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования Карты, подтвержденные документально.
в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».4- При возобновлении расчетов срок действия Карты остается прежним. По желанию Держателя карты Карта может быть выпущена на новый срок при условии взимания
комиссии в соответствии с п.26.3, 26.4 настоящих Тарифов.
5- Применяется при условии установления Банком Держателю карты Лимита кредита. По истечении срока возврата Кредита, указанного в Требовании Банка о досрочном возврате Кредита, начисление штрафных санкций в порядке
и размере, указанном в п.26.16 настоящих Тарифов, прекращается, в этом случае Банк вправе взыскивать неустойку за нарушение обязательств по Кредиту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6- Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты при отсутствии Лимита кредита.
7- Если пополнение производится в валюте, отличной от валюты Счета банковской карты, на Счет банковской карты зачисляется денежный эквивалент суммы операции в валюте Счета банковской карты, рассчитанный по курсу,
установленному Банком для данного вида операций на день зачисления денежных средств на Счет банковской карты.
8 - Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии Держателя карты.
9- Ежедневный и ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты – без ограничений.
10, 23, 24 - 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).
11 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
3.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
4.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
12 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
13 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
14 – 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.
15 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
16 – 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.
17 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
24 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «Премиум +»*
26_1.Тарифы ПАО «МТС-Банк» «Премиум +» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с разрешенным
овердрафтом (револьверная схема). Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 13.08.15 г .

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги
26_1.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты

26_1.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

26_1.2.1
26_1.2.2
26_1.3

Visa Classic/ MasterCard
Standard

VISA Gold/ MasterCard
Gold

MasterCard Platinum
(именная)/Visa Platinum
(именная)

От 500 USD/ 15 000 Руб./ 500
ЕВРО
До 10 000 USD/ 300 000 Руб./
10 000 ЕВРО

От 500 USD/ 15 000 Руб./ 500
ЕВРО
До 20 000 USD/ 600 000 Руб./ 20
000 ЕВРО

От 3 500 USD/ 100 000 Руб./ 3 500
ЕВРО
До 30 000 USD/ 900 000 Руб./
30 000 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

1

По текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение второго и последующих лет
обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по
банковской карте до истечения ее срока действия

26_1.3.1

по заявлению Держателя банковской карты2

10 USD/300 Руб./10 ЕВРО

26_1.3.2
26_1.4

по усмотрению Банка
Дополнительная
комиссия
за
срочное
проведение/
возобновление Держателем банковской карты расходных
операций по текущему счету для расчетов с использованием

20 USD/600 Руб./20 ЕВРО

35 USD/1000 Руб. /35 ЕВРО

Без взимания комиссии

13

20 USD/600 Руб./20 ЕВРО

50 USD/1500 Руб./ 50 ЕВРО

80 USD / 2400 Руб./80 ЕВРО

12

26_1.5
26_1.5.1
26_1.5.2

26_1.6
26_1.6.1
26_1.6.2
26_1.7
26_1.7.1
26_1.7.2
26_1.8
26_1.9

26_1.9

банковской карты (в течение 3 рабочих дней)
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах
и банкоматах ПАО «МТС-Банк»3
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
За счет Кредита Банка

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/200 Руб./7 ЕВРО)

0,5% от суммы операции
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7
ЕВРО)

0,5% от суммы операции
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7 ЕВРО)

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах
или банкоматах иных банков3
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской
1,5% от суммы операции
1,5% от суммы операции
карты на текущем счете для расчетов с использованием (минимум 3 USD/100 Руб./3 ЕВРО) (минимум 3 USD/100 Руб./3 ЕВРО)
банковской карты
За счет Кредита Банка
3% от суммы операции
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/200 Руб./7 ЕВРО)
(минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7
ЕВРО)
Комиссия за получение наличных денежных средств без
использования карты в кассах ПАО «МТС-Банк»6
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
0,5% от суммы операции
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
4% от суммы операции
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств
Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов
с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом

26_1.10

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения
обязательств Держателя банковской карты по Договору24
Минимальная сумма внесения средств на счет21

26_1.11

Минимальный платеж по Договору

26_1.12

Плата за пропуск минимального платежа25

26_1.13

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

26_1.14

26_1.14.1
26_1.14.1.1
26_1.14.1.

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты Клиента с
использованием устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,22
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»5
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 6

26_1.14.2
26_1.14.2.1

на счета, открытые в других Банках19:
за счет собственных средств

26_1.14.2.2

за счет Кредита Банка

26_1.14.3

0,5% от суммы операции

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

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО/ 0% годовых на
счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО –
18% годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
годовых
36,5% годовых

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО/ 0% годовых на счет
в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО – 18%
годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
годовых
36,5% годовых

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7 ЕВРО)

0% годовых на счет в USD/ЕВРО/
0% годовых на счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО – 18%
годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
годовых
36,5% годовых

5% от суммы задолженности по Кредиту
Не менее 10 USD/ЕВРО /300 Руб., но не более задолженности по Договору
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав
минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодах, но не менее
500 Руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца, взимание платы
происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число попадает на выходной день,
взимание платы за пропуск минимального платежа осуществляется в первый рабочий день.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за неисполнение
обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа
календарного месяца.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств.23

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/200 Руб./7 ЕВРО) (минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7 ЕВРО) (минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7 ЕВРО)
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

99

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

26_1.15

26_1.15.1
26_1.15.2
26_1.16
26_1.17

26_1.17.1
26_1.17.2
26_1.18
26_1.18.1
26_1.18.2
26_1.19
26_1.20

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты Клиента на
другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты Клиента на
счета юридических лиц – поставщиков услуг
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с
банковской
карты
клиента,
инициированный
с
использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», системы
«Интернет-банк», системы «Мобильный банк», интернетсайта ПАО «МТС-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 6
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты
Банка, инициированный в сторонних банках или иных
организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 6
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи
наличных денежных средств при утрате карты за пределами
Российской Федерации 9
Комиссия за экстренную замену карты 10 при утрате карты за
пределами
Российской
Федерации
(предоставление
временной карты) 11

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

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

3% от суммы операции (минимум 7 USD / 200 Руб. / 7 ЕВРО)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3% от суммы операции (минимум 7 USD / 200 Руб. / 7 ЕВРО)
230 USD/ 6 900 Руб./ 230 ЕВРО
255 USD / 7 650 Руб./ 255 ЕВРО
Без взимания комиссии
205 USD/ 6 150 Руб./ 205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./ 205 ЕВРО

Без взимания комиссии

Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1- Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
2- 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. По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание
банковской карты в соответствии с настоящими Тарифами.
3- Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ПАО «МТС-Банк» и иных банков – без ограничений.
в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».4- Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно, но не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5, 19, 20 - 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).
6 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
7 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
8 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
9 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
10 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
11 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
12- Услуга оказывается при наличии технической возможности Банка.
13 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.21 –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.
22 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
23 - Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
24 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
25 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
** -

100

Тариф ПАО «МТС-Банк» «Премиум +»*
26_1.Тарифы ПАО «МТС-Банк» «Премиум +» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с разрешенным
овердрафтом (револьверная схема). Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 05.11.13 г., которые на 05.11.13 г. имели
просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги
26_1.1

Лимит Кредита по текущему счету
использованием банковской карты

26_1.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

26_1.2.1
26_1.2.2
26_1.3

для

расчетов

с

Visa Classic/ MasterCard
Standard

VISA Gold/ MasterCard
Gold

MasterCard Platinum
(именная)/Visa Platinum
(именная)

От 500 USD/ 15 000 Руб./ 500
ЕВРО
До 10 000 USD/ 300 000 Руб./
10 000 ЕВРО

От 500 USD/ 15 000 Руб./ 500
ЕВРО
До 20 000 USD/ 600 000 Руб./ 20
000 ЕВРО

От 3 500 USD/ 100 000 Руб./ 3 500
ЕВРО
До 30 000 USD/ 900 000 Руб./
30 000 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

10 USD/300 Руб./10 ЕВРО

20 USD/600 Руб./20 ЕВРО

35 USD/1000 Руб. /35 ЕВРО

1

По текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение второго и последующих лет
обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по
банковской карте до истечения ее срока действия

26_1.3.1

по заявлению Держателя банковской карты2

26_1.3.2
26_1.4

по усмотрению Банка
Дополнительная
комиссия
за
срочное
проведение/
возобновление Держателем банковской карты расходных
операций по текущему счету для расчетов с использованием

Без взимания комиссии

13

20 USD/600 Руб./20 ЕВРО

50 USD/1500 Руб./ 50 ЕВРО

80 USD / 2400 Руб./80 ЕВРО

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7
ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7
ЕВРО)

3% от суммы операции (минимум
7 USD/ 200 Руб./ 7 ЕВРО)

12

26_1.5

банковской карты (в течение 3 рабочих дней)
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах
и банкоматах ПАО «МТС-Банк»3

26_1.5.1

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

26_1.5.2

За счет Кредита Банка

26_1.6

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах
или банкоматах иных банков3

26_1.6.1

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

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./ 3
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./ 3
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./ 3
ЕВРО)

26_1.6.2

За счет Кредита Банка

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7
ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7
ЕВРО)

3% от суммы операции (минимум
7 USD/ 200 Руб./ 7 ЕВРО)

26_1.7
26_1.7.1

26_1.7.2
26_1.8

Комиссия за получение наличных денежных средств без
использования карты в кассах ПАО «МТС-Банк»6
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты

26_1.9

за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств
Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов
с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом

26_1.10

Минимальная сумма погашения по Кредиту

26_1.11

Минимальный платеж по Договору

26_1.12

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

26_1.13

26_1.13.1
26_1.13.1.1
26_1.13.1.2

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты Клиента с
использованием устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,20
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»5
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 6

26_1.13.2
26_1.13.2.1

на счета, открытые в других Банках19:
за счет собственных средств

26_1.13.2.2

за счет Кредита Банка

26_1.13.3
26_1.14

26_1.14.1
26_1.14.2
26_1.15

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов,
предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную
систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты Клиента на
другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты Клиента на
счета юридических лиц – поставщиков услуг

0,5% от суммы операции

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО/ 0% годовых на
счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО –
18% годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
годовых

4% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО/ 0% годовых на счет
в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО – 18%
годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
годовых

0% годовых на счет в USD/ЕВРО/
0% годовых на счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО – 18%
годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
годовых

5% от суммы задолженности по Кредиту
Не менее 10 USD/ЕВРО /300 Руб., но не более задолженности по Договору
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за неисполнение
обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа
календарного месяца.

Без взимания комиссии
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 200 Руб./7
ЕВРО)
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7 ЕВРО)
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

101

26_1.16

26_1.16.1
26_1.16.2
26_1.17

26_1.17.1
26_1.17.2
26_1.18
26_1.19

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с
банковской
карты
клиента,
инициированный
с
использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», системы
«Интернет-банк», системы «Мобильный банк», интернетсайта ПАО «МТС-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 6
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты
Банка, инициированный в сторонних банках или иных
организациях
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 6
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи
наличных денежных средств при утрате карты за пределами
Российской Федерации 9
Комиссия за экстренную замену карты 10 при утрате карты за
пределами
Российской
Федерации
(предоставление
временной карты) 11

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

3% от суммы операции (минимум 7 USD / 200 Руб. / 7 ЕВРО)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3% от суммы операции (минимум 7 USD / 200 Руб. / 7 ЕВРО)
230 USD/ 6 900 Руб./ 230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./ 255 ЕВРО

Без взимания комиссии

205 USD/ 6 150 Руб./ 205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./ 205 ЕВРО

Без взимания комиссии

При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
** Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1- Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
2- 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. По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание
банковской карты в соответствии с настоящими Тарифами.
3- Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ПАО «МТС-Банк» и иных банков – без ограничений.
в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».4- Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно, но не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5, 19, 20 - 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).
6 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
3.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
4.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
7 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
8 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
9 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
10 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
11 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
12- Услуга оказывается при наличии технической возможности Банка.
13 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
20 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «Premium Grace»*
26_2.Тарифы ПАО «МТС-Банк» «Premium Grace» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с разрешенным овердрафтом
с льготным периодом кредитования. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 13.08.15 г.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Наименование услуги
26_2.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

26_2.2

Комиссия за обслуживание банковской карты: 1, 1.1
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты2

26_2.2.1
26_2.2.2
26_2.3
26_2.3.1
26_2.3.2
26_1.4

13

по усмотрению Банка
Дополнительная комиссия за срочное проведение/ возобновление Держателем
банковской карты расходных операций по текущему счету для расчетов с

26_2.5
26_2.5.1
26_2.5.2

26_2.6
26_2.6.1

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах или банкоматах
иных банков3
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

26_2.6.2

За счет Кредита Банка

26_2.7.

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ПАО «МТС-Банк»6
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

26_2.7.1
26_2.7.2
26_2.8

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

26_2.9
26_2.9.1

Проценты за пользование Кредитом:
При выполнении условий Льготного периода кредитования

26_2.9.2

При невыполнении условий Льготного периода кредитования

26_2.9.2

Минимальная сумма внесения средств на счет21

26_2.11

Плата за пропуск минимального платежа25

26_2.12

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

26_2.13

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

26_2.14

26_2.14.1
26_2.14.1.1
26_2.14.1.2

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,22
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»5
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 6

26_2.14.2
26_2.14.2.1

на счета, открытые в других Банках19:
за счет собственных средств

26_2.14.2.2

за счет Кредита Банка

26_2.14.3
26_2.15

26_2.15.1
26_2.15.2
26_2.16

MasterCard Platinum/
Visa Platinum

От 500 USD/ 15 000 Руб./
500 ЕВРО
До 10 000 USD/ 300 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

От 500 USD/ 15 000 Руб./ 500
ЕВРО
До 20 000 USD/ 600 000 Руб./
20 000 ЕВРО

От 3 500 USD/ 100 000 Руб./
3 500 ЕВРО
До 30 000 USD/ 900 000
Руб./ 30 000 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

10 USD/300 Руб./10 ЕВРО

20 USD/600 Руб./20 ЕВРО

35 USD/1000 Руб./35ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

50 USD/1500 Руб./
50 ЕВРО

80 USD/ 2400 Руб./
80 ЕВРО

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./ 3
ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./ 3
ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./ 3
ЕВРО)
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7
ЕВРО)

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО/ 0% годовых на
счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО/ 0% годовых на
счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО/ 0% годовых на
счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
19% годовых
Для Кредита в Руб. – 20%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
18% годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
17% годовых
Для Кредита в Руб. – 18%
годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения обязательств
Держателя банковской карты по Договору24

26_2.10

Тип банковской карты
VISA Gold/
MasterCard Gold

20 USD/600 Руб./
20 ЕВРО

12

использованием банковской карты (в течение 3 рабочих дней)
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах ПАО
«МТС-Банк»3
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка

Visa Classic/
MasterCard Standard

5% от суммы
5% от суммы задолженности,
5% от суммы задолженности,
задолженности, но не менее
но не менее 10 USD/ЕВРО
но не менее 10 USD/ЕВРО
10 USD/ЕВРО /300 Руб.
/ 300 Руб.
/ 300 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодах, но не менее 500 Руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб.
или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца,
взимание платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число
попадает на выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа
осуществляется в первый рабочий день.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств.23
Для Технического овердрафта в USD/ЕВРО – 0,07 % в день
Для Технического овердрафта в Руб. – 0,1 % в день

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг с использованием:
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Без взимания комиссии
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/
200 Руб./ 7 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/
200 Руб./ 7 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/
200 Руб./ 7 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

26_2.17

26_2.17.1
26_2.17.2
26_2.18
26_2.18.1
26_2.18.2
26_2.19
26_2.20

Комиссия за 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 «МТСБанка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 6
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 6
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 9
Комиссия за экстренную замену карты 10 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 11

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3% от суммы операции (минимум 7 USD / 200 Руб. / 7 ЕВРО)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3% от суммы операции (минимум 7 USD / 200 Руб. / 7 ЕВРО)
230 USD/ 6 900 Руб./ 230 ЕВРО
255 USD / 7 650 Руб./ 255
Без взимания комиссии
ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./ 205 ЕВРО
205 USD / 6 150 Руб./ 205
Без взимания комиссии
ЕВРО

Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 - Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 - По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 - 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.
3 - Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ПАО «МТС-Банк» и иных банков – без ограничений.
в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».4 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5, 19, 20 - 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).
6 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
7 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
8 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
9 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
Тарифами Банка.
10 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
11 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
12- Услуга оказывается при наличии технической возможности Банка.
13 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
21 – 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.
22 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
23 - Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
24 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
25 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
** -
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «Premium Grace»*
26_2.Тарифы ПАО «МТС-Банк» «Premium Grace» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с разрешенным
овердрафтом с льготным периодом кредитования. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 05.11.13 г., которые на 05.11.13 г. имели
просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги
26_2.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты

26_2.2

26_2.3.1

Комиссия за обслуживание банковской карты: 1, 1.1
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения
ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты2

26_2.3.2

по усмотрению Банка

26_2.2.1
26_2.2.2
26_2.3

26_1.4

13

Дополнительная комиссия за срочное проведение/ возобновление Держателем
банковской карты расходных операций по текущему счету для расчетов с
12

26_2.5
26_2.5.1
26_2.5.2

использованием банковской карты (в течение 3 рабочих дней)
Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах и банкоматах ПАО
«МТС-Банк»3
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка

Visa Classic/
MasterCard
Standard

VISA Gold/ MasterCard
Gold

MasterCard Platinum
(именная)/Visa
Platinum (именная)

От 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО
До 10 000 USD/ 300 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

От 500 USD/ 15 000 Руб./ 500
ЕВРО
До 20 000 USD/ 600 000 Руб./
20 000 ЕВРО

От 3 500 USD/ 100 000
Руб./ 3 500 ЕВРО
До 30 000 USD/ 900 000
Руб./ 30 000 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

10 USD/300 Руб./10
ЕВРО

20 USD/600 Руб./20 ЕВРО

35 USD/1000 Руб./35 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

20 USD/600 Руб./20
ЕВРО

50 USD/1500 Руб./50 ЕВРО

80 USD/ 2400 Руб./80
ЕВРО

0,5% от суммы операции
3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./ 7 ЕВРО)

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7
ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./
7 ЕВРО)

26_2.6

Комиссия за получение наличных денежных средств в кассах или банкоматах иных
банков3

26_2.6.1

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

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб./ 3
ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./ 3 ЕВРО)

26_2.6.2

За счет Кредита Банка

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./ 7 ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200 Руб./ 7
ЕВРО)

3% от суммы операции
(минимум 7 USD/ 200
Руб./ 7 ЕВРО)

26_2.7.

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ПАО «МТС-Банк»6
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

26_2.7.1
26_2.7.2
26_2.8
26_2.9
26_2.9. 1

26_2.9..2

за счет Кредита Банка

4% от суммы операции

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом:
При выполнении условий Льготного периода кредитования

При невыполнении условий Льготного периода кредитования

26_2.10

Минимальная сумма погашения по Кредиту

26_2.11

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

26_2.12

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

26_2.13
26_2.13.1
26_2.13.1.1
26_2.13.1.2

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,20
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»5
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 6

26_2.13.2
26_2.13.2.1

на счета, открытые в других Банках19:
за счет собственных средств

26_2.13.2.2

за счет Кредита Банка

26_2.13.3
26_2.14

26_2.14.1
26_2.14.2
26_2.15

0,5% от суммы операции

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг
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0% годовых на счет в
USD/ЕВРО/ 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО/ 0% годовых на
счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО/ 0% годовых
на счет в Руб.

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых

Для Кредита в
Для Кредита в USD/ЕВРО –
Для Кредита в USD/ЕВРО
USD/ЕВРО – 19%
18% годовых
– 17% годовых
годовых
Для Кредита в Руб. – 19%
Для Кредита в Руб. – 18%
Для Кредита в Руб. –
годовых
годовых
20% годовых
5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности, но не
задолженности, но не
задолженности, но не менее
менее 10 USD/ЕВРО /
менее 10 USD/ЕВРО / 300
10 USD/ЕВРО / 300 Руб.
300 Руб.
Руб.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно
за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
Для Технического овердрафта в USD/ЕВРО – 0,07 % в день
Для Технического овердрафта в Руб. – 0,1 % в день

Без взимания комиссии
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/
200 Руб./ 7 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/
200 Руб./ 7 ЕВРО)

Без взимания комиссии
3% от суммы перевода
(минимум 7 USD/
200 Руб./ 7 ЕВРО)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб.,
максимум 150 Руб.)
3% от суммы перевода
(минимум 200 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)

26_2.16

26_2.16.1
26_2.16.2
26_2.17
26_2.17.1
26_2.17.2
26_2.18
26_2.19

Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 6
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 6
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 9
Комиссия за экстренную замену карты 10 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 11

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
3% от суммы операции (минимум 7 USD / 200 Руб. / 7 ЕВРО)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
3% от суммы операции (минимум 7 USD / 200 Руб. / 7 ЕВРО)
230 USD/ 6 900 Руб./ 230
255 USD / 7 650 Руб./ 255
Без взимания комиссии
ЕВРО
ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./ 205
205 USD / 6 150 Руб./ 205
Без взимания комиссии
ЕВРО
ЕВРО

Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 - Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 - По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 - 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.
3 - Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ПАО «МТС-Банк» и иных банков – без ограничений.
в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».4 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5, 19, 20 - 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).
6 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
3.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
4.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
7 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
8 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
9 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
10 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
11 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с Тарифами Банка.
12- Услуга оказывается при наличии технической возможности Банка.
13– В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
20 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
** -
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «ФОРЕКС ПРОМО»*
27. Тариф ПАО «МТС-Банк» «ФОРЕКС ПРОМО» осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных банковских карт, открываемых в рамках
совместного проекта. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 13.08.15 г.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)
C 01.04.2017г. выпуск и перевыпуск карт не производится.

Тип банковской карты

Наименование услуги

Visa Classic/ MasterCard Standard

27.1

Минимальный первоначальный взнос на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты

27.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

27.2.1

по основной банковской карте 1
в течение первого года обслуживания

27.2.1.1

Без взимания комиссии

27.2.1.2
27.2.2

в течение второго и последующих лет обслуживания
по дополнительной банковской карте 1

27.2.2.1

в течение первого года обслуживания

600 Руб./20 USD

27.2.2.2
27.3

в течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расчетов по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты до истечения срока действия карты

600 Руб./20 USD

27.3.1

по заявлению Держателя банковской карты

27.3.2

по усмотрению Банка

27.4
27.5

15

Не предусмотрен

Без взимания комиссии

2

150 Руб./5 USD.
Без взимания комиссии

6

Дополнительная комиссия за срочное осуществление операций/ возобновление расчетов по текущему
счету для расчетов с использованием банковской карты по основной банковской карте / по
дополнительной банковской карте (в течение 3 рабочих дней)1.2
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
11

или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3

Услуга не предоставляется

27.5.1

В кассах

27.5.2

В кассах или банкоматах иных банков

27.5.3

В банкоматах банков, входящих в
сеть льготного получения наличных денежных средств с
использованием карты 3
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ПАО «МТС-Банк»

1,5% (минимум 3 USD/100 Руб.)

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты 5
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

0% годовых на счет в USD /
0% годовых на счет в Руб.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

27.6
27.8
27.9
27.10

27.11
27.11.1

0% от суммы операции
1,5% (минимум 3 USD/100 Руб.)

3, 3.2

4

Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с использованием банковской
карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты
Клиента с использованием устройств самообслуживания *** и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»****,22
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк» 7

27.11.2

на счета, открытые в других Банках

27.11.3

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

27.12

27.13
27.14
27.15
27.16
27.17
27.18
27.19

22

Комиссия за 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 безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты
Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в сторонних банках
или иных организациях:
Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия за обработку заявления, поданного с использованием систем самообслуживания **** ПАО
«МТС-Банк» (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при утрате карты
за пределами Российской Федерации 12
Комиссия за экстренную замену карты 13 при утрате карты за пределами Российской Федерации
(предоставление временной карты) 14

0,5% от суммы операции

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если
доступный остаток менее указанной комиссии

Без взимания комиссии
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
Без взимания комиссии
В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов –
физических лиц
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по
банковским картам для клиентов - физических и юридических лиц
(по которому производится выпуск новых карт)
В соответствии с тарифом № 6 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.
230 USD/ 6 900 Руб.
205 USD/ 6 150 Руб.

*
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.

1 - Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.2 – Услуга оказывается при наличии технической возможности Банка.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в периоде, за каждое возобновление операций. При возобновлении операций срок
действия банковской карты остается прежним.
3 - 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
3.2 – Без учета комиссии, взимаемой такими банками.
4 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
5 - Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
6 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
7, 22, 23 - 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).
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Минимальная сумма платежа – 10 руб., максимальная - 15000 руб.
10 – Комиссия взимается единовременно в дату подачи Заявления. В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
тарифами Банка.
13 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
14 – Экстренная замена карты осуществляется только 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.
15 – Банковские карты типа Visa Classic и MasterCard Standard предоставляются только клиентам ГК FOREX CLUB.
22 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «Интеллект Мани»
28. Тариф «Интеллект Мани» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с
льготным периодом кредитования. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 13.08.15 г.
Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях (Руб.)
C 01.04.2017г. выпуск и перевыпуск карт не производится.

Тип банковской карты
Наименование услуги

Visa Classic
(именная)

28.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

28.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

28.2.1
28.2.1.1
28.2.1.2
28.2.2
28.2.2.1
28.2.2.2
28.3
28.3.1
28.3.2
28.4
28.4.1
28.4.1.1
28.4.1.2
28.4.2
28.4.2.1
28.4.2.2
28.4.3
28.4.3.1
28.4.3.2
28.5
28.5.1
28.5.2
28.6
28.7
28.7.1
28.7.2
28.7.3

По основной банковской карте:
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого
года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение второго
и последующих лет обслуживания

28.12

28.13

28.14

28.14.1
28.14.2
28.15

от 250 001
руб. до
600 000
руб.

Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

500 Руб.
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
100 Руб.
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
Без взимания комиссии
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах
ПАО «МТС-Банк»9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты

0,5% от суммы операции

за счет Кредита Банка

4% от суммы операции

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования
При невыполнении условий льготного периода кредитования

Плата за пропуск минимального платежа20,25

28.11

от 100 001
руб. до
250 000
руб.

500 Руб.

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств
с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

28.9

28.10.2.

от 50 001
руб. до
100 000
руб.

Без взимания комиссии

По дополнительной банковской карте:
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого
года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение второго
и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка 5
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк»3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков 3

28.8

28.10.1.

от 20 001
руб. до
50 000 руб.

1, 1.1,

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения обязательств Держателя
банковской карты по Договору24
Минимальная сумма погашения по Кредиту (внесения средств на счет)

28.10.

от 0 руб. до
20 000 руб.

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по
Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование
Кредитом) 22

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по
Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование
Кредитом) 23
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания ***и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,21
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг
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5% годовых на счет в Руб.
Для Кредита в Руб. – 0% годовых
Для Кредита в Руб. –35% годовых
36,5%
годовых
1 500 руб.

36,5%
годовых
3 000 руб.

36,5%
годовых
5 000 руб.

36,5%
годовых
10 000 руб.

36,5%
годовых
20 000 руб.

450 руб.

1 000 руб.

1 500 руб.

3 000 руб.

6 000 руб.

Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не
менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа
календарного месяца, взимание платы происходит 28 числа календарного
месяца. В случае, если 28-е число попадает на выходной день, взимание
платы за пропуск минимального платежа осуществляется в первый
рабочий день.
450 руб.
1 000 руб.
1 500 руб.
3 000 руб.
6 000 руб.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается
ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб.
или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа календарного
месяца.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств по Договору.

0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если
доступный остаток менее указанной комиссии
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических
лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)

28.16

28.16.1
28.16.2
28.17
28.17.1
28.17.2
28.17
28.18
28.19
28.20

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты клиента,
инициированный с использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», системы «Интернетбанк», системы «Мобильный банк», интернет-сайта ПАО «МТС-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания *** ПАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк» при подаче
заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при
утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты)15

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб.
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб.
10 Руб.
Без взимания комиссии
6 900 Руб.
6 150 Руб.

*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк» , интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – 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– 600 000 Руб.
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 20, 21 - 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).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8- Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 – Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 Руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной
услуги в соответствии с тарифами Банка.
20 - Данная комиссия не распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
21 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
22 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор до 01.07.2014 г.
23 - Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
24 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
25 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
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29. Тарифы ПАО «МТС-Банк» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт «АРМАНД КЛУБ» Новые карты по указанному
Тарифу не выпускаются с 01.11.2011г

Счет банковской карты в рублях РФ.

Тип карты

Наименование услуги
29.1
29.2
29.3
29.3.1.
29.3.2.
29.4
29.5
29.5.1
29.5.2
29.6
29.6.1
29.6.2
29.7
29.7.1
29.7.2
29.8
29.8.1

Лимит Кредита по Счету банковской карты
Первоначальный взнос на Счет банковской карты
Комиссия за обслуживание Счета банковской карты1
в течение одного года

29.11

Проценты, начисляемые на остаток собственных денежных средств
Держателя карты на Счете банковской карты 10
Проценты за пользование Кредитом 6

29.13
29.14
29.15

Проценты за пользование Кредитом на сумму, превышающую Лимит
Кредита, предоставленного Держателю карты Банком 6
Минимальная сумма погашения по Кредиту (от суммы основного долга)6
Минимальный платеж по Договору 6

29.16

Плата за пропуск минимального платежа22

29.17

Штраф за неисполнение обязательств Держателем карты по Кредиту (по
погашению задолженности и/или уплате начисленных процентов за
пользование денежными средствами Банка) 6

29.18

Проценты за пользование денежными средствами Банка при
недостаточности средств на Счете банковской карты. Уплачиваются
Держателем карты за период фактического пользования денежными
средствами Банка7
Комиссия за пополнение Счета банковской карты наличными денежными
средствами в рублях РФ и иностранной валюте в терминалах
самообслуживания и кассах Банка8
Ежегодная комиссия за предоставление Держателю карты ежемесячных
выписок по счетам по почте заказным письмом в течение срока действия
карты1
Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением
претензии по операции Держателя карты, признанной впоследствии
необоснованной в результате проведенных Банком мероприятий9
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение
операции по карте во внешней эквайринговой сети
Прекращение и возобновление расчетов по Карте, произведенное по
инициативе ПАО «МТС-Банк».
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания* и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»**,23
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета
(физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания* и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»**

29.19

29.20
29.21
29.22
29.23
29.24
29.25

29.25.1
29.25.2
29.26
29.27

29.27.1
29.27.2
29.28
29.28.1
29.28.2
29.29
29.30

500 Руб.
Без взимания комиссии

Прекращение расчетов по Карте по заявлению Держателя карты 3
Комиссия за возобновление расчетов по Карте до истечения срока
действия
в связи с ее утерей/кражей, деформацией или порчей магнитной полосы,
заменой утраченного ПИН-кода4
по усмотрению Банка 18
Комиссия за получение наличных средств в кассе или банкомате ПАО
«МТС-Банк» 5
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных средств в кассе или банкомате иного
банка 5
В пределах остатка денежных средств Держателя карты на Счете
банковской карты
За счет денежных средств Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования
карты в кассах ПАО «МТС-Банк»5
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за оплату товаров и услуг

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты
клиента, инициированный с использованием банкомата ПАО «МТСБанк», системы «Интернет-банк», системы «Мобильный банк»,
интернет-сайта ПАО «МТС-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 12
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 12
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации 15
Комиссия за экстренную замену карты 16 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 17

VISA Gold
От 15 000 Руб. до 600 000 Руб.
Не требуется

Для Клиентов группы компаний ООО «Авто Мотор Группа» в течение
первого года2

29.8.2
29.9

29.12

Visa Classic
От 15 000 Руб. до 300 000 Руб.

2 500 Руб.
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

250 Руб.

1 250 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

1,5% (минимум 100 Руб.)

1,5% (минимум 100 Руб.)

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
Без взимания комиссии
0% годовых

0% годовых

Для Кредита в Руб. –31% годовых

Для Кредита в Руб. –30% годовых
36% годовых

5%
В соответствии с Договором, но не менее 300 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав
минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодах, но не
менее 500 руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца, взимание
платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число попадает на
выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа осуществляется в первый
рабочий день.
10 % от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 руб.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу
Банка России 28 числа календарного месяца.

36 % годовых

Без взимания комиссии
500 Руб.
В размере фактически понесенных Банком расходов
150 Руб.
Без взимания комиссии
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб.
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб.
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6 900 Руб.

7 650 Руб.

6 150 Руб.

6 150 Руб.

* - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк» , интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
2- При соответствии Клиента требованиям получения скидок по дисконтной программе группы компаний ООО «Авто Мотор Группа». По истечению первого года осуществления расчетов по операциям с основной картой за каждый
последующий год взимается комиссия в соответствии с п. 29.3.1.
3- Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования Карты, подтвержденные документально.
в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4- При возобновлении расчетов срок действия Карты остается прежним. По желанию Держателя карты Карта может быть выпущена на новый срок при условии взимания комиссии в соответствии с п..29.3.1. настоящих Тарифов.
5- Комиссия рассчитывается от суммы совершенной операции и взимается при списании суммы операции со Счета банковской карты. В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных
средств Держателя карты на Счете банковской карты, и за счет денежных средств Банка ставки комиссий применяются к соответствующим частям полученной суммы. Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с
использованием банковской карты - 600 000 Руб. (эквивалент в долларах США по курсу Банка).
6- Применяется при условии установления Банком Держателю карты Лимита кредита. По истечении срока возврата Кредита, указанного в Требовании Банка о досрочном возврате Кредита, начисление штрафных санкций в порядке
и размере, указанном в п. 29.14 настоящих Тарифов, прекращается, в этом случае Банк вправе взыскивать неустойку за нарушение обязательств по Кредиту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7- Взимается при возникновении задолженности по Счету банковской карты Держателя карты при отсутствии Лимита Кредита.
8- Если пополнение производится в валюте, отличной от валюты Счета банковской карты, на Счет банковской карты зачисляется денежный эквивалент суммы операции в валюте Счета банковской карты, рассчитанный по курсу,
установленному Банком для данного вида операций на день зачисления денежных средств на Счет банковской карты.
9 - Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии Держателя карты.
10-Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
11, 22, 23 - 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).
12 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
13 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
14 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
15 – 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.
16 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
17 – 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.
18 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
22 - Данная комиссия не распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
23 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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31. «Тарифы ПАО «МТС-Банк» за осуществление расчетов по операциям с использованием личных банковских карт MasterCard, Visa, с условиями
кредитования счета для клиентов с положительной кредитной историей в ПАО «МТС-Банк». Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с

01.11.2011г

Счет банковской карты в рублях РФ
Тип карты
Visa Classic/ MasterCard Standard

Наименование услуги
31.1
31.2
31.3

Лимит Кредита по Счету банковской карты
Первоначальный взнос на Счет банковской карты
Комиссия за обслуживание банковской карты19

От 15 000 Руб. до 300 000 Руб.
Не требуется
600 руб.

31.6.1
31.6.2
31.7

Прекращение расчетов по Карте по заявлению Держателя карты 1
Комиссия за возобновление расчетов по Карте до истечения срока действия
в связи с ее утерей/кражей, деформацией или порчей магнитной полосы, заменой
утраченного ПИН-кода
по усмотрению Банка 13
Комиссия за получение наличных средств в кассах или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 2
В пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
За счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных средств в кассе или банкомате иного банка 2

31.7.1

В пределах остатка денежных средств Держателя карты на Счете банковской карты

31.7.2
31.8

За счет денежных средств Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах
ПАО «МТС-Банк»2
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за оплату товаров и услуг

31.4
31.5
31.5.1
31.5.2
31.6

31.8.1
31.8.2
31.9

Без взимания комиссии
450 Руб.
Без взимания комиссии

0% от суммы операции
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
1,5% (минимум 100 Руб.)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
Без взимания комиссии

31.11

31.14
31.15

Проценты, начисляемые на остаток собственных денежных средств Держателя карты на
Счете банковской карты
Проценты за пользование Кредитом3
Проценты за пользование Кредитом на сумму, превышающую Лимит Кредита,
предоставленного Держателю карты Банком3
Минимальная сумма погашения по Кредиту (от суммы основного долга)3
Минимальный платеж по Договору3

31.16

Плата за пропуск минимального платежа17

31.17

Штраф за неисполнение обязательств Держателем карты по Кредиту (по погашению
задолженности и/или уплате начисленных процентов за пользование денежными
средствами Банка) 3

31.18

Штраф за пользование денежными средствами Банка при недостаточности средств на
Счете банковской карты. Уплачиваются Держателем карты за период фактического
пользования денежными средствами Банка4
Комиссия за пополнение Счета банковской карты наличными денежными средствами в
рублях РФ и иностранной валюте в терминалах самообслуживания и кассах Банка
Ежегодная комиссия за предоставление Держателю карты ежемесячных выписок по
счетам по почте заказным письмом в течение срока действия карты
Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с рассмотрением претензии по
операции Держателя карты, признанной впоследствии необоснованной в результате
проведенных Банком мероприятий5
Комиссия за предоставление документа, подтверждающего проведение операции по
карте во внешней эквайринговой сети
Прекращение и возобновление расчетов по Карте, произведенное по инициативе ПАО
«МТС-Банк».
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания* и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»**,18
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания* и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»**

31.12
31.13

31.19
31.20
31.21
31.22
31.23
31.24
31.25

31.25.1
31.25.2
31.26
31.27

31.27.1
31.27.2
31.28
31.28.1
31.28.2
31.29
31.30

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты клиента,
инициированный с использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», системы «Интернетбанк», системы «Мобильный банк», интернет-сайта ПАО «МТС-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при
утрате карты за пределами Российской Федерации 10
Комиссия за экстренную замену карты 11 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 12

0% годовых
Для Кредита в Руб. – 27% годовых
18 % годовых
5%
В соответствии с Договором, но не менее 300 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие
в состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих
расчетных периодах, но не менее 500 руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100
Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца,
взимание платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е
число попадает на выходной день, взимание платы за пропуск минимального
платежа осуществляется в первый рабочий день.
10 % от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 руб.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается
ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
36 % годовых
Без взимания комиссии
500 Руб.
В размере фактически понесенных Банком расходов
150 Руб.
Без взимания комиссии
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
3,9%+350 руб.
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
3,9%+350 руб.
6 900 Руб.
6 150 Руб.

* - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 - Дополнительно взимаются расходы Банка по предотвращению незаконного использования Карты, подтвержденные документально.
2 - В случае одновременного получения наличными суммы денежных средств и за счет собственных средств держателя карты на Счете банковской карты, и за счет денежных средств Банка ставки комиссий применяются к
соответствующим частям полученной суммы.
3 - Применяется при условии установления Банком Держателю карты Лимита Кредита. По истечении срока возврата кредита, указанного в .Требовании Банка о досрочном возврате Кредита начисление штрафных санкций в порядке
и размере, указанном в п. 31.16 настоящих Тарифов прекращается, в этом случае Банк вправе взыскивать неустойку за нарушение обязательств по кредиту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».4 - Взимается при возникновении задолженности по Счету Держателя карты при отсутствии Лимита Кредита.
5 - Взимается на основании документов, подтверждающих необоснованность претензии Держателя карты.
6, 17, 18 - 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).
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7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой комиссии определяется как максимум из двух значений:
1.
Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2.
Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции.
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
10 – 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.
11 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
12 – 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.
13 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
17 - Данная комиссия не распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
18 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
19 - При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «LOYALTY GRACE»*
31_1. Тариф «LOYALTY GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования для клиентов с положительной кредитной историей в ПАО «МТС-Банк». Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные
до 13.08.15 г.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**

31_1.1

Наименование услуги
Лимит по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты

31_1.2
31_1.2.1

Комиссия за обслуживание банковской карты: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение первого года обслуживания

31_1.2.2

По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение второго и последующих лет обслуживания

31_1.3
31_1.3.1

Комиссия за возобновление расходных операций по банковской
карте до истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2

31_1.3.2

по усмотрению Банка

31_1.4
31_1.4.1

5

Комиссия за получение наличных денежных
использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3

средств

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

31_1.4.1.2

за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков

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

31_1.4.2.2

за счет Кредита Банка

31_1.4.3.1

31_1.4.3.2
31_1.5
31_1.5.1
31_1.5.2
31_1.6

31_1.7

В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения
наличных денежных средств с использованием карты 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных
использования карты в кассах ПАО «МТС-Банк» 9

средств

10 USD / 300 Руб./ 10
ЕВРО

20 USD / 600 Руб./ 20
ЕВРО

65 USD / 2 000 Руб./
65 ЕВРО

115 USD / 3 500 Руб./
115 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./ 10
ЕВРО

20 USD / 600 Руб./ 20
ЕВРО

65 USD / 2 000 Руб./
65 ЕВРО

115 USD / 3 500 Руб./
115 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./ 10
ЕВРО
Без взимания
комиссии

20 USD / 600 Руб./20
ЕВРО
Без взимания
комиссии

80 USD / 2 400 Руб./
80 ЕВРО
Без взимания
комиссии

115 USD / 3 500 Руб./
115 ЕВРО
Без взимания
комиссии

0% от суммы
операции

0% от суммы
операции

0% от суммы
операции

0% от суммы
операции

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

1% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 4

0,5% от суммы операции

0% годовых на счет
в USD/ЕВРО /
0% годовых на счет
в Руб.

4% от суммы операции
0% годовых на счет
0% годовых на счет
в USD/ЕВРО / 0%
в USD/ЕВРО / 0%
годовых на счет в
годовых на счет в
Руб.
Руб.

0% годовых на счет
в USD/ЕВРО /
0% годовых на счет
в Руб.

Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

31_1.7.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования16

31_1.7.3

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения
обязательств Держателя банковской карты по Договору28

31_1.8

Минимальная сумма внесения средств на счет26

31_1.9

Плата за пропуск минимального платежа30

31_1.11

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

без

31_1.7.1

31_1.10

Visa Platinum
MasterCard
Platinum

3

31_1.4.2.1

31_1.4.3

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО
до 2 000 USD/ 50 000
Руб./
2 000 ЕВРО

Тип банковской карты
Visa Classic
Visa Gold
MasterCard
MasterCard Gold
Standard
от 500 USD/ 15 000
от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО
Руб./ 500 ЕВРО до
до 10 000 USD/
15 000 USD/ 450 000
300 000 Руб./
Руб./ 15 000 ЕВРО
10 000 ЕВРО

с

31_1.4.1.1

31_1.4.2

Visa Electron25
Maestro25

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

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0%
годовых
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 21%
годовых
Для Кредита в Руб. –
23%
годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0% г
годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0%
годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 21%
годовых
Для Кредита в Руб. –
23% годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 20%
годовых
Для Кредита в Руб. –
22% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0%
годовых
Для Кредита в
USD/ЕВРО –20%
годовых
Для Кредита в Руб. –
22%
годовых
36,5% годовых

10% от суммы
10% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности,
задолженности,
задолженности,
задолженности,
но не менее 3
но не менее 3
но не менее 3
но не менее 3
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав
минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодах, но не
менее 500 Руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца, взимание
платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число попадает на
выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа осуществляется в первый
рабочий день.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО
по курсу Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу
Банка России 28 числа календарного месяца.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств29
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
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31_1.12

31_1.13

31_1.14

31_1.14.1
31_1.14.2
31_1.15
31_1.16

31_1.16.1
31_1.16.2
31_1.17
31_1.17.1
31_1.17.2
31_1.18

31_1.19

Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для
расчетов с использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО
«МТС-Банк»****,27
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета
(физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических
лиц – поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в
части кредитных отношений или других заявлений (включая НДС)
10

31_1.20
31_1.21

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за
пределами Российской Федерации (предоставление временной
карты) 15

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее
указанной комиссии

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Услуга не
предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания
комиссии

Услуга не
предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания
комиссии

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк» , интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 23, 24 - 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).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных периодов.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в рамках
обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
26 –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.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
28 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
29 – Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
30 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «LOYALTY GRACE»*
31_1. Тариф «LOYALTY GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования для клиентов с положительной кредитной историей в ПАО «МТС-Банк». Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные
до 05.11.13 г., которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**

31_1.1

Наименование услуги
Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты

31_1.2
31_1.2.1

Комиссия за обслуживание банковской карты: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение первого года обслуживания

31_1.2.2

По текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты в течение второго и последующих лет обслуживания

31_1.3
31_1.3.1

Комиссия за возобновление расходных операций по банковской
карте до истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2

31_1.3.2

по усмотрению Банка

31_1.4
31_1.4.1

5

Комиссия за получение наличных денежных
использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3

средств

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

31_1.4.1.2

за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков

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

31_1.4.2.2

за счет Кредита Банка

31_1.4.3.1

31_1.4.3.2
31_1.5
31_1.5.1
31_1.5.2
31_1.6

31_1.7

Visa Platinum
MasterCard
Platinum
от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./ 10
ЕВРО

20 USD / 600 Руб./ 20
ЕВРО

65 USD / 2 000 Руб./
65 ЕВРО

115 USD / 3 500 Руб./
115 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./ 10
ЕВРО

20 USD / 600 Руб./ 20
ЕВРО

65 USD / 2 000 Руб./
65 ЕВРО

115 USD / 3 500 Руб./
115 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./ 10
ЕВРО
Без взимания
комиссии

20 USD / 600 Руб./20
ЕВРО
Без взимания
комиссии

80 USD / 2 400 Руб./
80 ЕВРО
Без взимания
комиссии

115 USD / 3 500 Руб./
115 ЕВРО
Без взимания
комиссии

0% от суммы
операции

0% от суммы
операции

0% от суммы
операции

0% от суммы
операции

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3
ЕВРО)

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

1% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3

31_1.4.2.1

31_1.4.3

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО
до 2 000 USD/ 50 000
Руб./
2 000 ЕВРО

Тип банковской карты
Visa Classic
Visa Gold
MasterCard
MasterCard Gold
Standard
от 500 USD/ 15 000
от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО
Руб./ 500 ЕВРО до
до 10 000 USD/
15 000 USD/ 450 000
300 000 Руб./
Руб./ 15 000 ЕВРО
10 000 ЕВРО

с

31_1.4.1.1

31_1.4.2

Visa Electron25
Maestro25

В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения
наличных денежных средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных
использования карты в кассах ПАО «МТС-Банк» 9

средств

без

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 4

0,5% от суммы операции

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в
Руб.

4% от суммы операции
0% годовых на счет в
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0%
USD/ЕВРО / 0%
годовых на счет в
годовых на счет в
Руб.
Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в
Руб.

Проценты за пользование Кредитом

31_1.7.1

При выполнении условий льготного периода кредитования

31_1.7.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования16

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0%
годовых
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 21%
годовых
Для Кредита в Руб. –
23%
годовых
10% от суммы
задолженности,
но не менее 3
USD/ЕВРО/ 100 Руб.

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0% г
годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0%
годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 21%
годовых
Для Кредита в Руб. –
23% годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 20%
годовых
Для Кредита в Руб. –
22% годовых

10% от суммы
задолженности,
но не менее 3
USD/ЕВРО/ 100 Руб.

5% от суммы
задолженности,
но не менее 3
USD/ЕВРО/ 100 Руб.

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0%
годовых
Для Кредита в
USD/ЕВРО –20%
годовых
Для Кредита в Руб. –
22%
годовых
5% от суммы
задолженности,
но не менее 3
USD/ЕВРО/ 100 Руб.

31_1.8

Минимальная сумма погашения по Кредиту

31_1.9

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

10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу
Банка России 28 числа календарного месяца.

31_1.10

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для
расчетов с использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО
«МТС-Банк»****,27

0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

31_1.11

31_1.12

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее
указанной комиссии

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
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31_1.13

31_1.13.1
31_1.13.2
31_1.14
31_1.15

31_1.15.1
31_1.15.2
31_1.16
31_1.16.1
31_1.16.2
31_1.17

31_1.18

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета
(физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических
лиц – поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в
части кредитных отношений или других заявлений (включая НДС)
10

31_1.19
31_1.20

Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за
пределами Российской Федерации (предоставление временной
карты) 15

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Услуга не
предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания
комиссии

Услуга не
предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания
комиссии

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 23, 24 - 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).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных периодов.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в рамках
обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «LOYALTY GRACE +»*
31_2. Тариф «LOYALTY GRACE +» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования для клиентов с положительной кредитной историей или имеющих срочный банковский вклад в ПАО «МТС-Банк». Настоящий Тариф
распространяется на карты, выпущенные до 13.08.15 г.
Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги

31_2.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

31_2.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

31_2.2.1
31_2.2.1.1

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода

31_2.2.1.2
31_2.2.1.3

Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
для активных клиентов Банка1.2

31_2.2.2
31_2.2.2.1

По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих периодов

31_2.3.1

31_2.3

Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2

31_2.3.2
31_2.4

по усмотрению Банка5
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:

31_2.4.1
31_2.4.1.1
31_2.4.1.2

В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

31_2.4.2
31_2.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

31_2.4.2.2

за счет Кредита Банка

31_2.4.3
31_2.4.3.1

В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных
средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

31_2.4.3.2
31_2.5
31_2.5.1
31_2.5.2
31_2.6

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
UnionPay Classic
(именная/ неименная)30
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 13 000 USD/ 400 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

20 USD1,25 /600 Руб.1,25
/15 ЕВРО1, 25
20 USD1 /600 Руб. 1/ 15
ЕВРО1
Услуга не предоставляется

31_2.7.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования

31_2.8

Минимальная сумма внесения средств на счет24

31_2.9

Плата за пропуск минимального платежа

31_2.10

31_2.11
31_2.12

31_2.13

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/ 750 000
Руб./ 18 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 50 000 USD/ 1 500 000
Руб./ 37 000 ЕВРО

Без взимания комиссии
1.1

1.1

1.1

Без взимания комиссии
1.1

1.1

1.1

20 USD /600 Руб. /15
ЕВРО1.1
Без взимания комиссии

10 USD1.3, 31/300 Руб. 1.3, 31/8
ЕВРО1.3, 31

100 USD1.3, 31/3 000 Руб1.3, 31/75
ЕВРО1.3, 31

120 USD1.3, 31/3 600 Руб.1.3, 31/90
ЕВРО1.3, 31

20 USD1/600 Руб. 1/15 ЕВРО1
Без взимания комиссии

100 USD/ 3 000 Руб./ 75
ЕВРО
Без взимания комиссии

120 USD/ 3 600 Руб./ 90
ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

в Руб.

Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

Visa Platinum
MasterCard Platinum
UnionPay Platinum30

15 USD /500 Руб. /13
ЕВРО1.1
Без взимания комиссии

за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской 0% годовых на счет в
USD/ЕВРО 0% годовых на счет
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

31_2.7
31_2.7.1

Visa Gold
MasterCard Gold
UnionPay Gold30,32

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 19,5% годовых
Для Кредита в Руб.
– 21.5% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 18% годовых
Для Кредита в Руб.
– 20% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 17% годовых
Для Кредита в Руб.
– 19% годовых

5% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО
/ 100 Руб.

5% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО
/ 100Руб.

5% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО
/ 100 Руб.

10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодах, но не менее 500 Руб.28 или не менее 750 Руб.29
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100
Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца,
взимание платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число
попадает на выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа
осуществляется в первый рабочий день.
Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в
по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за
USD/ЕВРО по курсу Банка России.
пользование Кредитом)
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
по Договору27.
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты клиента в течение одного месяца при
отсутствии приходных/расходных операций на протяжении 180 календарных
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток
дней,за исключением: начисления процентов на остаток по счету, списания
менее указанной комиссии
комиссий Банка и зачисления на счет/списания со счета ошибочно зачисленных
Банком денежных средств).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,26
карт)
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31_2.14

31_2.14.1
31_2.14.2
31_2.15
31_2.16
31_2.16.1
31_2.16.2
31_2.17
31_2.17.1
31_2.17.2
31_2.18

31_2.19

31_2.20
31_2.21

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания ***
ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием
основной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии). За год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая
операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается после совершения первой операции по текущему счету для
расчетов с использованием банковской карты. Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной банковской карты начинается с даты открытия текущего
счета.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была
отражена первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.
1.2 – Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им одного из 3-х условий:
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 100 000 рублей/3 000 USD/2 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold/ UnionPay Gold, от 150 000 рублей/5 000 USD/3 750 ЕВРО для карт Visa Platinum/
MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum и осуществлении покупок** в торговых точках на сумму не менее 15 000 рублей/500 USD/375 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold карте Gold/ UnionPay Gold , на сумму не менее 20 000
рублей/650 USD/500 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum;
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 300 000 рублей/10 000 USD/7 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold/ UnionPay Gold, от 450 000 рублей/15 000USD/11 250 ЕВРО для карт Visa Platinum/
MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum.
- Общая сумма покупок** в торговых точках не менее 45 000 рублей/1 500 USD/1 125 ЕВРО для карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ UnionPay Gold, не менее 60 000 рублей/2 000 USD/1 500 ЕВРО для карты Visa Platinum/ MasterCard
Platinum/ UnionPay Platinum.
*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.
** Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ / UnionPay Gold/Visa Platinum/ MasterCard Platinum/ UnionPay Platinum,
выпущенной в рамках настоящего Тарифа, за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, установленных Банком, а именно:- по операциям в казино и тотализаторах, по операциям, связанным с покупкой
лотерейных билетов и облигаций, по операциям в пользу страховых компаний и паевых фондов, по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в
соответствии с законодательством РФ), по операциям в пользу ломбардов, по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и
других банков, по операциям, связанным с пополнением электронных кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка. При этом учитываются только покупки, совершенные в течение календарного месяца и списанные с текущего счета клиента.
1.3 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года
обслуживания дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая
операция с использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской
карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской
карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При возобновлении
обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 22, 23 - 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).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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. Услуга не предоставляется по картам UnionPay.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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. Услуга не предоставляется по картам UnionPay.
24 –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.
25 - Комиссия не взимается по картам клиентов, заключивших Договор в период с 09.12.2013 г. – 31.12.2013 г., в одном из офисов Дальневосточного и Иркутского филиалов Банка
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
27 -Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
28 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор до 14.07.2014 г.
29 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор после 14.07.2014 г.
30–Карты UnionPay выпускаются в качестве дополнительных банковских карт.
31 - Комиссия за годовое обслуживание банковской карты UnionPay, открытой в период с 20.11.2014 г. по 20.02.2015 г. и в период с 1.06.2015 г. по 31.07.2015 г., составляет 10 USD/300 Руб./10 ЕВРО за первый и последующие
года обслуживания. При перевыпуске карты, вне зависимости от причины, если иное не предусмотрено тарифами, размер комиссий составляет 10 USD/300 Руб./10 ЕВРО за первый и последующие года обслуживания.
32 - С 28.07.2017г. выпуск карт UnionPay Gold не производится. Перевыпуск карт UnionPay Gold, выпущенных до 28.07.2017г., будет производиться на карты UnionPay Platinum в рамках обслуживания перевыпущенных карт по
Тарифам, предусмотренным для карт UnionPay Gold.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «LOYALTY GRACE +»*
31_2. Тариф «LOYALTY GRACE +» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования для клиентов с положительной кредитной историей или имеющих срочный банковский вклад в ПАО «МТС-Банк». Настоящий Тариф
распространяется на карты, выпущенные до 05.11.13 г., которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги
31_2.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты

31_2.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

31_2.2.1
31_2.2.1.1
31_2.2.1.2
31_2.2.1.3

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих периодов для
активных клиентов Банка1.2

31_2.2.2
31_2.2.2.1

По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих периодов

31_2.3
31_2.3.1

Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2

31_2.3.2
31_2.4

по усмотрению Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:

31_2.4.1
31_2.4.1.1
31_2.4.1.2

5

В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

31_2.4.2
31_2.4.2.1

В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

31_2.4.2.2

за счет Кредита Банка

31_2.4.3
31_2.4.3.1

В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных
средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты

31_2.4.3.2

31_2.5
31_2.5.1
31_2.5.2
31_2.6

за счет Кредита Банка

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 13 000 USD/ 400 000
Руб./ 10 000 ЕВРО

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Platinum
MasterCard Platinum

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/ 750 000
Руб./ 18 000 ЕВРО

От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 50 000 USD/ 1 500 000
Руб./ 37 000 ЕВРО

20 USD1/600 Руб.1/15 ЕВРО1
20 USD1 /600 Руб. 1/ 15
ЕВРО1
Услуга не предоставляется

Без взимания комиссии 1.1
15 USD1.1/500 Руб.1.1/13
ЕВРО1.1
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии 1.1
20 USD1.1/600 Руб.1.1/15
ЕВРО1.1
Без взимания комиссии

10 USD1.3/300 Руб. 1.3/8 ЕВРО1.3

20 USD1/600 Руб. 1/15 ЕВРО1
Без взимания комиссии

31_2.7.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования

120 USD/ 3 600 Руб./ 90
ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/
100 Руб./3 ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

в Руб.

Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

100 USD/ 3 000 Руб./ 75
ЕВРО
Без взимания комиссии

120 USD1.3/3 600 Руб.1.3/90
ЕВРО1.3

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в
кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской 0% годовых на счет в
USD/ЕВРО 0% годовых на счет
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

31_2.7
31_2.7.1

100 USD1.3/3 000 Руб1.3/75
ЕВРО1.3

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 19,5% годовых
Для Кредита в Руб.
– 21.5% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 18% годовых
Для Кредита в Руб.
– 20% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб.
– 0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО
– 17% годовых
Для Кредита в Руб.
– 19% годовых

5% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ 100
Руб.

5% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ 100
Руб.

5% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ 100
Руб.

31_2.8

Минимальная сумма погашения по Кредиту

31_2.9

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты - 10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в
по Договору (по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за
USD/ЕВРО по курсу Банка России.
пользование Кредитом)
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России 28 числа календарного месяца.
- 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
по Договору24.
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты клиента в течение одного месяца при
отсутствии приходных/расходных операций на протяжении 180 календарных
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток
дней,за исключением: начисления процентов на остаток по счету, списания
менее указанной комиссии
комиссий Банка и зачисления на счет/списания со счета ошибочно зачисленных
Банком денежных средств).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,23
карт)
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств самообслуживания*** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем
В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
7% от суммы перевода
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
поставщиков услуг
карт)
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты клиента,
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
инициированный с использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», системы
клиентов - физических и юридических лиц
«Интернет-банк», системы «Мобильный банк», интернет-сайта ПАО «МТС-Банка»:
(по которому производится выпуск новых карт)
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
инициированный в сторонних банках или иных организациях:
клиентов - физических и юридических лиц

31_2.10
31_2.11

31_2.12

31_2.13

31_2.13.1
31_2.13.2
31_2.14
31_2.15

31_2.15.1
31_2.15.2
31_2.16
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31_2.16.1
31_2.16.2
31_2.17

31_2.18

31_2.19
31_2.20

за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания ***
ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

(по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО
205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием
основной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии). За год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая
операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается после совершения первой операции по текущему счету для
расчетов с использованием банковской. Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной банковской карты начинается с даты открытия текущего счета.
1.1 – Взимается за каждый календарный месяц обслуживания основной банковской карты. Впервые взимается в месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с
использованием основной банковской карты, в том числе за все предыдущие месяцы обслуживания основной карты (при их наличии). За месяц обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем счете была
отражена первая операция с использованием основной банковской карты, а также за все предыдущие месяцы обслуживания основной банковской карты (при их наличии), взимается в последний календарный день месяца.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному календарному месяцу.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.2 – Активным клиентом для требований настоящего пункта является клиент, при выполнении им одного из 3-х условий:
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 100 000 рублей/3 000 USD/2 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 150 000 рублей/5 000 USD/3 750 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum и осуществлении покупок** в торговых точках на сумму не менее 15 000 рублей/500 USD/375 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold карте Gold , на сумму не менее 20 000 рублей/650 USD/500 ЕВРО для карт Visa
Platinum/ MasterCard Platinum;
- При поддержке суммарного среднемесячного баланса* на уровне от 300 000 рублей/10 000 USD/7 500 ЕВРО для карт Visa Gold/ MasterCard Gold, от 450 000 рублей/15 000USD/11 250 ЕВРО для карт Visa Platinum/ MasterCard
Platinum.
- Общая сумма покупок** в торговых точках не менее 45 000 рублей/1 500 USD/1 125 ЕВРО для карты Visa Gold/ MasterCard Gold,, не менее 60 000 рублей/2 000 USD/1 500 ЕВРО для карты Visa Platinum/ MasterCard Platinum
*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.
** Под покупками понимаются операции оплаты товаров и услуг, совершенные с использованием банковской карты Visa Gold/ MasterCard Gold/ Visa Platinum/ MasterCard Platinum, выпущенной в рамках настоящего Тарифа, за
исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, установленных Банком, а именно:- по операциям в казино и тотализаторах, по операциям, связанным с покупкой лотерейных билетов и облигаций, по операциям в
пользу страховых компаний и паевых фондов, по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ), по операциям в
пользу ломбардов, по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков, по операциям, связанным с пополнением
электронных кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка. При этом учитываются только покупки, совершенные в течение календарного месяца и списанные с текущего счета клиента.
1.3 – За каждую дополнительную банковскую карту. Взимается за каждый год обслуживания дополнительной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем
счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской карты, в том числе за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года
обслуживания дополнительной банковской карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта. За год обслуживания дополнительной банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая
операция с использованием дополнительной банковской карты, а также за все предыдущие года обслуживания дополнительной банковской карты (при их наличии), начиная с года обслуживания дополнительной банковской
карты, в котором была выпущена дополнительная банковская карта, взимается в последний календарный день месяца, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием дополнительной банковской
карты.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При возобновлении
обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 22, 23 - 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).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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.
23 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
24 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «МТС ДЕНЬГИ ONLINE GRACE»*
32. Тариф «МТС ДЕНЬГИ ONLINE GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным периодом
кредитования. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 24.02.14 г.
Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)**/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги

32.1

Лимит по текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты

32.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

32.2.1
32.2.1.1

По основной банковской карте:
По
текущему
счету
для
расчетов
с
использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания
По
текущему
счету
для
расчетов
с
использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания

32.2.1.2

32.2.2

32.2.2.1
32.2.2.2
32.2.3
32.2.3.1
32.2.3.2

32.3
32.3.1
32.3.2
32.4
32.4.1
32.4.1.1

32.4.1.2

32.4.2
32.4.2.1

32.4.2.2
32.4.3
32.4.3.1

32.4.3.2

По
текущему
счету
для
расчетов
с
использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания
По
текущему
счету
для
расчетов
с
использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания
По дополнительной банковской карте :
По
текущему
счету
для
расчетов
с
использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания
По
текущему
счету
для
расчетов
с
использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций
по банковской карте до истечения ее срока
действия
по заявлению Держателя банковской карты2
по усмотрению Банка5
Комиссия за получение наличных денежных
средств с использованием карты:
20

В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк»

в
пределах
остатка
денежных
средств
Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской
карты
за счет Кредита Банка

В банкоматах иных банков

32.6

от 1 USD/1 Руб./ 1 ЕВРО
до 1 300 USD/ 40 000
Руб./ 1 300 ЕВРО

от 0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
до 1 300 USD/ 40 000
Руб./ 1 300 ЕВРО

17 USD / 500 Руб./ 17
ЕВРО 18

17 USD / 700 Руб./ 17
ЕВРО 18

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО18

700 Руб.

1 500 Руб.

17 USD / 500 Руб./ 17
ЕВРО

17 USD / 700 Руб./ 17
ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

700 Руб.

1 500 Руб.

17 USD / 700 Руб./ 17
ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

700 Руб.

1 500 Руб.

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

700 Руб.

1 500 Руб.

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

от 1 Руб. до 40 000
Руб.

от 1 Руб. до 40 000
Руб.

17 USD / 500 Руб./ 17
ЕВРО
17 USD / 500 Руб./ 17
ЕВРО

17 USD / 700 Руб./ 17
ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

17 USD /500 Руб./17 ЕВРО
Без взимания комиссии

17 USD /700 Руб./17 ЕВРО
Без взимания комиссии

50 USD /1 500 Руб./50 ЕВРО
Без взимания комиссии

19

900 Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции
+
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции +350 руб.

3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО

3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО

3,9% от суммы операции
+ 10 USD/ 350 Руб./ 7
ЕВРО

3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО

3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО

3,9% от суммы операции
+
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции +350 руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции
+
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции +350 руб.

3.1

в
пределах
остатка
денежных
средств
Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской
карты
за счет Кредита Банка

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции +350 руб.

В кассах иных банков3.1
в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской
карты
за счет Кредита Банка

в
пределах
остатка
денежных
средств
Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской
карты
за счет Кредита Банка

32.5.2

0 USD/0 Руб./ 0 ЕВРО

3

32.4.4.1

32.5.1

MasterCard Gold17,48
(именная)

По основной банковской карте, оснащенной EMV
с приложением PayPass:

В банкоматах банков, входящих в сеть льготного
получения наличных денежных средств с
использованием карты 3, 3.1

32.5

MasterCard Standard47
(именная/неименная)

1,1.1,

32.4.4

32.4.4.2

Masterсard World
(именная49/неименная)
Распространяется на карты,
перевыпущенные с 04.03.2019 г.

MasterCard Standard46
(именная/неименная)

Комиссия за получение наличных денежных
средств без использования карты в кассах ПАО
«МТС-Банк» 9
в
пределах
остатка
денежных
средств
Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской
карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые ежемесячно на остаток
денежных средств Держателя банковской карты
на
текущем
счете
для
расчетов
с
использованием банковской карты4:

1% от суммы операций, но не менее 100 руб.

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
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32.6.1

в случае, если опция «Накопительная+» не
подключалась

При общей сумме (обороте) безналичных расходных операций по покупке товаров
и/или услуг на предприятиях торговли и сервиса31, отраженных по текущему счету
для расчетов с использованием банковской карты, за расчетный месяц:

Подключение опции не предусмотрено

От 0 USD/0 ЕВРО до 100
USD/100 ЕВРО - 1%
годовых
на счет в USD/ЕВРО
От 101 USD/101 ЕВРО до
333 USD/333 ЕВРО – 1,5%
годовых на счет в
USD/ЕВРО
От 334 USD/334 ЕВРО 2% годовых на счет в
USD/ЕВРО.

32.6.2

При подключении опции «Накопительная+»

32.6.3

после отключения опции «Накопительная+»,
если ранее она подключалась

32.7
32.7.1

Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода
кредитования

32.7.2

При не выполнении условий льготного периода
кредитования

32.8

При наличии
неснижаемого остатка от
100 000 руб. до 299 999
руб. 5% годовых на счет
в руб.
При наличии
неснижаемого остатка от
300 000 руб. 3% годовых
на счет в Руб.*
*При этом, на часть
остатка, не
превышающую 299 999,99
руб. начисляется 5%
годовых, на часть остатка
от 300 000 руб. начисляется 3% годовых

0% годовых на счет в Руб.

В соответствии с тарифом
60_3 за подключение
опции «Накопительная+»
по картам «МТС Деньги»,
эмитированными ПАО
«МТС Банк»

На счета в USD и ЕВРО в соответствии с тарифом 60_3
за подключение опции «Накопительная+» по картам
«МТС Деньги», эмитированными ПАО «МТС Банк»
0% годовых на счет в Руб.
0% годовых

—

Плата за пропуск минимального платежа

Подключение опции не предусмотрено

Подключение опции не предусмотрено

Подключение опции не предусмотрено

Для Кредита в USD/ЕВРО – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0% годовых

Для Кредита в Руб. - 0% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО – 21, 33, 45, 53% годовых16
Для Кредита в Руб. – 23, 35, 47, 55% годовых16

Для Кредита в Руб. - 23, 35, 47, 55%
годовых16

5% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.

5% от суммы задолженности,
но не менее 100 Руб.

—

Минимальная сумма внесения средств на счет39

32.9

От 0 USD/0 ЕВРО до 1 000 USD/1 000 ЕВРО – 1,5%
годовых на счет в USD/ЕВРО.
От 1 001 USD/1 001 ЕВРО - 2% годовых на счет в
USD/ЕВРО.



Совершённого впервые: 30% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав минимального
платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодах, но не менее 1000 Руб.40



Совершённого 2-й раз подряд: 30% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав
минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодах, но не менее 1500 Руб. 40



Совершённого 3-й и более раз подряд: 30% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав
минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодах, но не менее 2000 Руб. 40

Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка
России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца, взимание платы происходит 28 числа
календарного месяца. В случае, если 28-е число попадает на выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа
осуществляется в первый рабочий день.
32.10

32.11

32.12

32.13

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

Комиссия за ведение текущего счета; счета до
востребования для расчетов с использованием
банковской карты клиента в течение одного
месяца при отсутствии приходных/расходных
операций на протяжении 180 календарных дней
после окончания срока действия карты, за
исключением: начисления процентов на остаток
по счету, списания комиссий Банка и зачисления
на
счет/списания
со
счета
ошибочно
зачисленных Банком денежных средств.
Комиссия за безналичный перевод с текущего
счета
для
расчетов
с
использованием
банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания ***и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,41

30%, но не менее 2000 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России от суммы просроченной задолженности.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не
менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа календарного месяца. 42

0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

0,1% в день от суммы Технического
овердрафта в Руб.

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее указанной комиссии
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32.13.1
32.13.1.
1
32.13.1.
2
32.13.2
32.13.2.1

на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк» 6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

на счета, открытые в других Банках:
за счет собственных средств28

32.13.2.2 за счет Кредита Банка
32.13.3 В счет уплаты налогов, сборов, пеней и
штрафов,
предусмотренных
Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
32.14

32.14.1
32.14.2

32.15

32.16

32.16.1
32.16.2
32.17
32.17.1
32.17.2
32.18

32.19

32.20
32.21
32.22

32.23

32.23.1

Комиссия за безналичный перевод с текущего
счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета
(физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания***
и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской
карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего
счета
для
расчетов
с
использованием
банковской карты Клиента на счета юридических
лиц – поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру
карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других
устройств самообслуживания *** ПАО «МТСБанк» при подаче заявления на пролонгацию
договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10

Без взимания комиссии
3,9% от суммы операции + 10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

Без взимания комиссии
3,9% от суммы операции + 350 руб.

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов
для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

В соответствии с разделом № 5 Каталога тарифов и услуг по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)

В соответствии с разделом № 5 Каталога
тарифов и услуг по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по
которому производится выпуск новых карт)

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

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

3,9% от суммы операции + 10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции + 350 Руб.
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг
и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по
которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)
3,9% от суммы операции + 10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

10 Руб.

Комиссия
за
использование
систем
самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в
части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной
выдачи наличных денежных средств при утрате
карты за пределами Российской Федерации13
Комиссия за экстренную замену карты14 при
утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты)15
Комиссия за зачисление на текущий счет для
расчетов с использованием банковской карты
сумм переводов денежных средств, поступивших
по поручению со счетов юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей27,30

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

Без взимания комиссии

230 USD / 6 900 Руб./ 230 ЕВРО

6900 Руб.
6150 Руб.

205 USD / 6 150 Руб./ 205 ЕВРО

5% от суммы операции

Дополнительные услуги

Комиссия за услугу SMS-Банк-Инфо

32.24

Вознаграждения

32.24.1

Базовый Кэшбэк

32.24.2

Повышенный Кэшбэк

Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк» за подключение услуг SMS-Банк-Инфо по
картам, эмитированным ПАО «МТС-Банк» (тариф № 7 услуг и тарифов по банковским картам клиентов-физических и юридических лиц
по которому производится выпуск новых карт)

43

1% от операции, совершенной в торговосервисном предприятии44
5% от операции, совершенной в торговосервисном предприятии45

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard. Открытие текущих счетов в долларах США (USD)/ЕВРО для расчетов с использованием банковских карт по настоящему Тарифу с 01.01.2013 г. приостановлено.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ПАО «МТС-Банк» /в банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты:
-Ежемесячный по картам категории Standard (именная/неименная)/Gold/ World (неименная) – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Standard (именная/неименная)/World (неименная) – 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Gold– без ограничений.
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
3.1-Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах иных банков - 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 28, 29 – Совокупные лимиты, установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц. Для карт Masterсard World - в соответствии с тарифом
№ 46 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк»:
-Ежемесячный по картам категории Standard (именная/неименная)/World (неименная) – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
-Ежемесячный по картам категории Gold – без ограничений.
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-Ежедневный по картам категории Standard (именная/неименная)/World (неименная) – 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
12 – Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 Руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с тарифами
Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с тарифами Банка.
16 – В зависимости от результатов проверки при принятии кредитного решения.
17 - Банковские карты типа MasterCard Gold предоставляются только абонентам ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
18 – Для договоров, заключенных в период с 22.09.2011 по 31.01.2013 (включительно), Комиссия за обслуживание банковской карты по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого года обслуживания
не взимается.
19 – Для договоров, заключенных до 22.09.2011, размер комиссии за возобновление расходных операций в течение первого года обслуживания карты составляет 17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО.
20 - Дополнительная карта «МТС Деньги SIM», оснащенная EMV c приложением PayPass.
27 - Зачисление денежных средств на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты производится в полном объеме с последующим удержанием суммы комиссии.
30 – Комиссия взимается за зачисление на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по поручению со счетов юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей,
за исключением обязательных выплат социального характера в соответствии с действующим законодательством.
31 - Из общей суммы (оборота) безналичных расходных операций по покупке товаров и/или услуг на предприятиях торговли и сервиса исключаются:
- операции в казино и тотализаторах;
- операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и облигаций;
- операции в пользу страховых компаний и паевых фондов;
- операции с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ);
- операции в пользу ломбардов;
- операции, по которым впоследствии был совершен возврат средств;
- операции, связанные с перечислением средств на счета Банка и других банков;
- операции, связанные с пополнением электронных кошельков.
39 –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.
40 – для договоров, заключенных до 09.12.2013, плата составляет 30% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодах, но не менее 500 Руб.
41 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
42 – для договоров, заключенных до 09.12.2013, санкции составляют 30% от суммы просроченной задолженности по состоянию на 27 число месяца, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца, взимание платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число попадает на выходной день, взимание платы за пропуск минимального
платежа осуществляется в первый рабочий день.
43 - Вознаграждение в виде кэшбэка предусмотрено для карт Masterсard World (карты, перевыпускаемые с 04.03.2019 г.). Подключение либо продление опций «Mobile», «Shopping», «Travel», «Накопительная+» по картам Masterсard World не
предусмотрено.
44 - Вознаграждение рассчитывается, исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты (Основной и Дополнительной) в предприятиях сервиса и торговли (ТСП), и списанных со Счета, за
исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым не рассчитывается вознаграждение в соответствии с Условиями получения и использования расчетных банковских карт для клиентов ПАО «МТС-Банк», а также за
исключением операций в категориях ТСП, установленных Банком для Повышенного Кэшбэка.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет еженедельно по пятницам. В расчете учитываются операции, совершенные по карте не позднее воскресения предыдущей календарной недели и отраженные по Счету по
четверг текущей недели.
Максимальный размер вознаграждения – 3 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Повышенного Кэшбэка.
45 - Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты (Основной и Дополнительной) в категориях ТСП, определенных Банком и размещенных на сайте
www.mtsbank.ru/ (по МСС) и списанных со Счета.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет еженедельно по пятницам. В расчете учитываются операции, совершенные по карте не позднее воскресенья предыдущей календарной недели и отраженные по Счету по
четверг текущей недели.
Максимальный размер вознаграждения – 3 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Базового Кэшбэка.
46 - Перевыпуск карт не осуществляется с 04.03.2019 г.
47,48 - Перевыпуск карт MasterCard Standard, MasterCard Gold с лимитом по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты от 1 Руб. до 40 000 Руб. с 04.03.2019 г. осуществляется на карты Masterсard World.
49 - Перевыпуск на именные карты возможен начиная с 03.06.2019 г.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «МТС ДЕНЬГИ ONLINE GRACE»*
32. Тариф «МТС ДЕНЬГИ ONLINE GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным периодом
кредитования. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 24.02.14 г., которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90
дней
Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)**/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты
Наименование услуги

32.1

32.2
32.2.1
32.2.1.1

32.2.1.2

32.2.2
32.2.2.1
32.2.2.2

32.2.3
32.2.3.1
32.2.3.2
32.3

32.3.1
32.3.2
32.4
32.4.1
32.4.1.1

32.4.1.2

32.4.2
32.4.2.1

32.4.2.2

Лимит Кредита по текущему
счету
для
расчетов
с
использованием
банковской
карты
Комиссия
за
обслуживание
банковской карты: 1, 1.1,
По основной банковской карте:
По текущему счету для расчетов
с использованием банковской
карты в течение первого года
обслуживания
По текущему счету для расчетов
с использованием банковской
карты в течение второго и
последующих лет обслуживания
По основной банковской карте,
оснащенной EMV с приложением
PayPass:
По текущему счету для расчетов
с использованием банковской
карты в течение первого года
обслуживания
По текущему счету для расчетов
с использованием банковской
карты в течение второго и
последующих лет обслуживания
По дополнительной банковской
карте20:
По текущему счету для расчетов
с использованием банковской
карты в течение первого года
обслуживания
По текущему счету для расчетов
с использованием банковской
карты в течение второго и
последующих лет обслуживания
Комиссия
за
возобновление
расходных
операций
по
банковской карте до истечения
ее срока действия
по
заявлению
Держателя
банковской карты 2
по усмотрению Банка5
Комиссия за получение наличных
денежных
средств
с
использованием карты:
11
В кассах или банкоматах ПАО
«МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных
средств Держателя банковской
карты на текущем счете для
расчетов
с
использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка

В банкоматах иных банков

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

32.4.3

В кассах иных банков3.1

32.4.3.1

в пределах остатка денежных
средств Держателя банковской
карты на текущем счете для
расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка

32.4.4

MasterCard Standard45
(именная/неименная)

MasterCard Gold17,46
(именная)

0 USD/0 Руб./ 0
ЕВРО

от 1 USD/
1 Руб./ 1 ЕВРО
до 1 300 USD/ 40 000
Руб./ 1 300 ЕВРО

от 0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
до 1 300 USD/ 40 000 Руб./1 300
ЕВРО

17 USD / 500 Руб./
17 ЕВРО 18

17 USD / 700 Руб./ 17
ЕВРО 18

17 USD / 500 Руб./
17 ЕВРО

17 USD / 700 Руб./ 17
ЕВРО

17 USD / 500 Руб./
17 ЕВРО

17 USD / 700 Руб./ 17
ЕВРО

17 USD / 500 Руб./
17 ЕВРО

17 USD / 700 Руб./ 17
ЕВРО

Без взимания
комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания комиссии

Masterсard World
(именная47/неименная)
Распространяется на карты, перевыпущенные с
04.03.2019 г.
От 1 Руб. до 40 000 Руб.

От 1 Руб. до 40 000 Руб.

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО18

700 руб.

1 500 руб.

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

700 руб.

1 500 руб.

700 руб.

1 500 руб.

700 руб.

1 500 руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

17 USD /500
Руб./17 ЕВРО
Без взимания
комиссии

17 USD /700 Руб./17 ЕВРО

50 USD /1 500 Руб./50 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3,9% от суммы
операции +
10 USD/ 350 Руб./
7 ЕВРО

3,9% от суммы операции
+
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции +350 руб.

3 USD/ 100 Руб./ 3
ЕВРО

3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО

3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО

3,9% от суммы
операции +
10 USD/ 350 Руб./
7 ЕВРО

3,9% от суммы операции
+
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3 USD/ 100 Руб./ 3
ЕВРО

3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО

3,9% от суммы
операции +
10 USD/ 350 Руб./
7 ЕВРО

3,9% от суммы операции
+
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

19

900 Руб.

3.1

за счет Кредита Банка

32.4.3.2

MasterCard
Standard44
(именная/неиме
нная)

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции +350 руб.

1% от суммы операций, но не менее 100 руб.

В банкоматах банков, входящих в
сеть
льготного
получения
наличных денежных средств с
использованием карты 3.1
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3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО

3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции +350 руб.

32.4.4.1

32.4.4.2

32.5
32.5.1
32.5.2

32.6

32.6.1

в пределах остатка денежных
средств Держателя банковской
карты на текущем счете для
расчетов
с
использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка

Без взимания
комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3,9% от суммы
операции +
10 USD/ 350 Руб./
7 ЕВРО

3,9% от суммы операции
+
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции +350 руб.

Комиссия за получение наличных
денежных
средств
без
использования карты в кассах
9
ПАО «МТС-Банк»
в пределах остатка денежных
средств Держателя банковской
карты на текущем счете для
расчетов
с
использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты,
начисляемые
ежемесячно на остаток денежных
средств Держателя банковской
карты на текущем счете для
расчетов
с
использованием
банковской карты4:
в
случае,
если
опция
«Накопительная+»
не
подключалась

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

4% от суммы операции

4% от суммы операции

При общей сумме (обороте) безналичных расходных операций по покупке товаров
и/или услуг на предприятиях торговли и сервиса31, отраженных по текущему счету
для расчетов с использованием банковской карты, за расчетный месяц:

Подключение опции не предусмотрено

От 0 USD/0 ЕВРО
до 100 USD/100
ЕВРО - 1%
годовых на счет в
USD/ЕВРО

От 0 USD/0 ЕВРО до 1 000 USD/1 000 ЕВРО – 1,5% годовых на
счет в USD/ЕВРО.
От 1 001 USD/1 001 ЕВРО - 2% годовых на счет в USD/ЕВРО.
0% годовых на счет в Руб.

Подключение опции не предусмотрено

На счета в USD и ЕВРО в соответствии с тарифом 60_3 за
подключение опции «Накопительная+» по картам «МТС
Деньги», эмитированными ПАО «МТС Банк»
0% годовых на счет в Руб.

Подключение опции не предусмотрено

От 101 USD/101
ЕВРО до 333
USD/333 ЕВРО –
1,5% годовых на
счет в USD/ЕВРО
От 334 USD/334
ЕВРО - 2%
годовых на счет в
USD/ЕВРО.

32.6.2

при
подключении
«Накопительная+»

32.6.3

после
отключения
опции
«Накопительная+», если ранее
она подключалась

32.7

Проценты
за
пользование
Кредитом
При
выполнении
условий
льготного периода кредитования
При не выполнении условий
льготного периода кредитования

32.7.1
32.7.2

опции

32.8

Минимальная сумма погашения
по Кредиту

32.9

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

32.10

Штрафные
санкции
за
несвоевременное
погашение
Технического овердрафта

При наличии
неснижаеммого
остатка от 100 000
руб. до 299 999
руб. 5% годовых
на счет в руб.
При наличии
неснижаеммого
остатка от 300 000
руб. 3% годовых
на счет в Руб.*
*При этом, на
часть остатка, не
превышающую
299 999,99 руб.
начисляется 5%
годовых, на часть
остатка от 300 000
руб. - начисляется
3% годовых
В соответствии с
тарифом 60_3 за
подключение
опции
«Накопительная+
» по картам «МТС
Деньги»,
эмитированными
ПАО «МТС Банк»

0% годовых

—

—

Для Кредита в USD/ЕВРО – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0% годовых

Подключение опции не предусмотрено

Для Кредита в Руб. – 0% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО – 21, 33, 45, 53% годовых16
Для Кредита в Руб. – 23, 35, 47, 55% годовых16

Для Кредита в Руб. – 23, 35, 47, 55% годовых16

5% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.

5% от суммы задолженности,
но не менее 100 Руб.

30% но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка от суммы просроченной задолженности.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб.
или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа календарного месяца.

0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
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0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

32.11

32.12

32.12.1
32.12.1.
1
32.12.1.
2
32.12.2
32.12.2.1
32.12.2.2
32.12.3

32.13

32.13.1
32.13.2

32.14

32.15

32.15.1
32.15.2
32.16

32.16.1
32.16.2
32.17

32.18

32.19

32.20

Комиссия за ведение текущего
счета; счета до востребования
для расчетов с использованием
банковской карты клиента в
течение одного месяца при
отсутствии приходных/расходных
операций на протяжении 180
календарных
дней
после
окончания срока действия карты,
за исключением: начисления
процентов на остаток по счету,
списания комиссий Банка и
зачисления на счет/списания со
счета ошибочно зачисленных
Банком денежных средств.
Комиссия
за
безналичный
перевод с текущего счета для
расчетов
с
использованием
банковской карты Клиента с
использованием
устройств
самообслуживания ***и систем
самообслуживания ПАО «МТСБанк»****,40
на счета, открытые в ПАО «МТСБанк» 6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

на счета, открытые в других
Банках:
за счет собственных средств28
за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов,
пеней
и
штрафов,
предусмотренных
Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную
систему РФ
Комиссия
за
безналичный
перевод с текущего счета для
расчетов
с
использованием
банковской карты Клиента на
другие счета (физических и
юридических
лиц)
без
использования
устройств
самообслуживания*** и систем
самообслуживания ПАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных
средств Держателя банковской
карты на текущем счете для
расчетов
с
использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия
за
безналичный
перевод с текущего счета для
расчетов
с
использованием
банковской карты Клиента на
счета
юридических
лиц
–
поставщиков услуг
Комиссия
за
безналичный
перевод по номеру карты с
банковской
карты
клиента,
инициированный
с
использованием банкомата ПАО
«МТС-Банк», системы «Интернетбанк», системы «Мобильный
банк»,
интернет-сайта
ПАО
«МТС-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия
за
безналичный
перевод по номеру карты с карты
Банка,
инициированный
в
сторонних банках или иных
организациях:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
комиссия
за
использование
банкоматов и других устройств
самообслуживания
***
ПАО
«МТС-Банк»
при
подаче
заявления
на
пролонгацию
договора в части кредитных
отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
Комиссия
за
использование
систем самообслуживания ****
ПАО «МТС-Банк» при подаче
заявления
на
пролонгацию
договора в части кредитных
отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
Комиссия за предоставление
услуги
экстренной
выдачи
наличных денежных средств при
утрате карты за пределами
Российской Федерации13
Комиссия за экстренную замену
карты14 при утрате карты за
пределами
Российской
Федерации
(предоставление
временной карты)15

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее указанной комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции + 350 руб.

1% от суммы перевода
(минимум 60 Руб.)
3,9% от суммы операции + 350 Руб.
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
3,9% от суммы операции + 350 Руб.
Без взимания комиссии

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

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

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

7% от суммы перевода

В соответствии с разделом № 5 Каталога тарифов и услуг по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц

В соответствии с разделом № 5 Каталога тарифов и
услуг по банковским картам для клиентов - физических и
юридических лиц (по которому производится выпуск
новых карт)

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

3,9% от суммы операции + 10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

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

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

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

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

3,9% от суммы операции + 10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

230 USD / 6 900 Руб./ 230 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./ 205 ЕВРО
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6 900 Руб.

6 150 Руб.

32.21

32.22

Комиссия за зачисление на
текущий счет для расчетов с
использованием
банковской
карты сумм переводов денежных
средств,
поступивших
по
поручению
со
счетов
юридических
лиц
и/или
индивидуальных
27,30
предпринимателей
Дополнительные услуги

32.22.1

Комиссия за услугу SMS-БанкИнфо

32.23.

Вознаграждения41

32.23.1
32.23.2

5% от суммы операции

Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк» за подключение услуг SMS-Банк-Инфо по картам,
эмитированным ПАО «МТС-Банк» (тариф № 7 услуг и тарифов по банковским картам клиентов-физических и юридических лиц по которому
производится выпуск новых карт)

1% от операции, совершенной в торгово-сервисном
предприятии42
5% от операции, совершенной в торгово-сервисном
предприятии43

Базовый Кэшбэк
Повышенный Кэшбэк

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard. Открытие текущих счетов в долларах США (USD)/ЕВРО для расчетов с использованием банковских карт по настоящему Тарифу с 01.01.2013г.
приостановлено.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ПАО «МТС-Банк» /в банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием
карты:
-Ежемесячный по картам категории Standard (именная/неименная)/Gold/World (неименная) – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Standard (именная/неименная)/World (неименная) – 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
3.1-Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах иных банков - 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка.
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 28, 29 – Совокупные лимиты, установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц. Для карт Masterсard World - в соответствии с
тарифом № 46 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк»:
-Ежемесячный по картам категории Standard/World (именная/неименная)/World (неименная) – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
-Ежемесячный по картам категории Gold – без ограничений.
-Ежедневный по картам категории Standard/World (именная/неименная)/World (неименная) – 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
12 – Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 Руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в
соответствии с тарифами Банка.
16 – В зависимости от результатов проверки при принятии кредитного решения.
17 - Банковские карты типа MasterCard Gold предоставляются только абонентам ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
18 – Для договоров, заключенных в период с 22.09.2011 по 31.01.2013 (включительно), Комиссия за обслуживание банковской карты по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого года
обслуживания не взимается.
19 – Для договоров, заключенных до 22.09.2011, размер комиссии за возобновление расходных операций в течение первого года обслуживания карты составляет 17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО.
20 - Дополнительная карта «МТС Деньги SIM», оснащенная EMV c приложением PayPass.
27 - Зачисление денежных средств на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты производится в полном объеме с последующим удержанием суммы комиссии.
30 – Комиссия взимается за зачисление на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по поручению со счетов юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, за исключением обязательных выплат социального характера в соответствии с действующим законодательством.
31 - Из общей суммы (оборота) безналичных расходных операций по покупке товаров и/или услуг на предприятиях торговли и сервиса исключаются:
- операции в казино и тотализаторах;
- операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и облигаций;
- операции в пользу страховых компаний и паевых фондов;
- операции с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ);
- операции в пользу ломбардов;
- операции, по которым впоследствии был совершен возврат средств;
- операции, связанные с перечислением средств на счета Банка и других банков;
- операции, связанные с пополнением электронных кошельков.
39 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
40 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
41 - Вознаграждение в виде кэшбэка предусмотрено для карт Masterсard World (карты, перевыпускаемые с 04.03.2019 г.). Подключение либо продление опций «Mobile», «Shopping», «Travel», «Накопительная+» по картам Masterсard
World не предусмотрено.
42 - Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты (Основной и Дополнительной) в предприятиях сервиса и торговли (ТСП), и списанных со Счета,
за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым не рассчитывается вознаграждение в соответствии с Условиями получения и использования расчетных банковских карт для клиентов ПАО «МТС-Банк», а также за
исключением операций в категориях ТСП, установленных Банком для Повышенного Кэшбэка.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет еженедельно по пятницам. В расчете учитываются операции, совершенные по карте не позднее воскресенья предыдущей календарной недели и отраженные по Счету по
четверг текущей недели.
Максимальный размер вознаграждения – 3 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Повышенного Кэшбэка.
43 - Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты (Основной и Дополнительной) в категориях ТСП, определенных Банком и размещенных на сайте
www.mtsbank.ru/ (по МСС) и списанных со Счета.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет еженедельно по пятницам. В расчете учитываются операции, совершенные по карте не позднее воскресенья предыдущей календарной недели и отраженные по Счету по
четверг текущей недели.
Максимальный размер вознаграждения – 3 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Базового Кэшбэка.
44- Перевыпуск карт не осуществляется с 04.03.2019 г.
45,46 - Перевыпуск карт MasterCard Standard, MasterCard Gold с лимитом по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты от 1 Руб. до 40 000 Руб. с 04.03.2019 г. осуществляется на карты Masterсard World.
47 - Перевыпуск на именные карты возможен начиная с 03.06.2019 г.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «МТС ДЕНЬГИ OFFLINE GRACE»*
32_1. Тариф «МТС ДЕНЬГИ OFFLINE GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным периодом
кредитования. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 24.02.14 г.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)**/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**

Тип банковской карты

Наименование услуги

32_1.1

32_1.2
32_1.2.1
32_1.2.1.1

32_1.2.1.2

32_1.2.2

32_1.2.2.1
32_1.2.2.2

32_1.2.3
32_1.2.3.1
32_1.2.3.2

32_1.3

32_1.3.1
32_1.3.2
32_1.4
32_1.4.1
32_1.4.1.1

32_1.4.1.2
32_1.4.2
32_1.4.2.1

32_1.4.2.2

MasterCard Standard42
(именная/неименная)

Лимит по текущему счету для
расчетов
с
использованием
банковской карты
Комиссия
за
обслуживание
банковской карты: 1, 1.1,
По основной банковской карте:
По текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты
в
течение
первого
года
обслуживания
По текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты
в течение второго и последующих
лет обслуживания
По основной банковской карте,
оснащенной EMV с приложением
PayPass:
По текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты
в
течение
первого
года
обслуживания
По текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты
в течение второго и последующих
лет обслуживания
По дополнительной банковской
карте20:
По текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты
в
течение
первого
года
обслуживания
По текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты
в течение второго и последующих
лет обслуживания
Комиссия
за
возобновление
расходных операций по банковской
карте до истечения ее срока
действия
по
заявлению
Держателя
банковской карты 2
по усмотрению Банка5
Комиссия за получение наличных
денежных
средств
с
использованием карты:
11
В кассах или банкоматах ПАО
«МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных
средств Держателя банковской
карты на текущем счете для
расчетов
с
использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
В банкоматах иных банков

в пределах остатка денежных
средств Держателя банковской
карты на текущем счете для
расчетов
с
использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах иных банков

32_1.4.3.1

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

32_1.4.4

32_1.4.4.1

32_1.4.4.2

от 1 USD/ 1 Руб./ 1 ЕВРО
до 20 000 USD/600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

17 USD / 500 Руб./ 17
ЕВРО18
17 USD / 500 Руб./ 17
ЕВРО

MasterCard Gold17,44
(именная)

от 0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО
до 20 000 USD/600 000 Руб./
20 000 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО18
17 USD / 700 Руб./ 17
ЕВРО18

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО

Masterсard World
(именная45/неименная)
Распространяется на карты,
перевыпущенные с 04.03.2019 г.
от 1 Руб. до 600 000
Руб.

от 1 Руб. до 600 000
Руб.

700 Руб.

1 500 Руб.

700 Руб.

1 500 Руб.

700 Руб.

1 500 Руб.

700 Руб.

1 500 Руб.

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

17 USD / 700 Руб./ 17 ЕВРО
50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО
17 USD / 500 Руб./ 17
ЕВРО
17 USD / 500 Руб./ 17
ЕВРО

17 USD / 700 Руб./ 17 ЕВРО
17 USD / 700 Руб./ 17 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

17 USD / 500 Руб./ 17
ЕВРО

17 USD / 700 Руб./ 17 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50 ЕВРО19

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

900 Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции +350 руб.

3,1

32_1.4.3

32_1.4.3.2

0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО

MasterCard Standard43
(именная/неименная)

3,1

за счет Кредита Банка

В банкоматах банков, входящих в
сеть льготного получения наличных
денежных
средств
с
использованием карты3.1
в пределах остатка денежных
средств Держателя банковской
карты на текущем счете для
расчетов
с
использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка

3 USD/ 100 Руб./3 ЕВРО

3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3 USD/ 100 Руб./3 ЕВРО

3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции +350 руб.

1% от суммы операций, но не менее 100 руб.

3,9% от суммы операции +350 руб.

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО
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3,9% от суммы операции +350 руб.

32_1.5
32_1.5.1
32_1.5.2

Комиссия за получение наличных
денежных
средств
без
использования карты в кассах ПАО
9
«МТС-Банк»
в пределах остатка денежных
средств Держателя банковской
карты на текущем счете для
расчетов
с
использованием
банковской карты

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

4% от суммы операции

4% от суммы операции

за счет Кредита Банка
32_1.6

32_1.6.1

Проценты,
начисляемые
ежемесячно на остаток денежных
средств Держателя банковской
карты на текущем счете для
расчетов
с
использованием
банковской карты4:
в
случае,
если
опция
«Накопительная+»
не
подключалась

При общей сумме (обороте) безналичных расходных операций по покупке товаров и/или
услуг на предприятиях торговли и сервиса31, отраженных по текущему счету для расчетов
с использованием банковской карты, за расчетный месяц:

От 0 USD/0 ЕВРО до 100
USD/100 ЕВРО - 1%
годовых
на счет в USD/ЕВРО

От 0 USD/0 ЕВРО до 1 000 USD/1 000 ЕВРО – 1,5% годовых
на счет в USD/ЕВРО.
От 1 001 USD/1 001 ЕВРО - 2% годовых на счет в USD/ЕВРО.
0% годовых на счет в Руб.

От 101 USD/101 ЕВРО до
333 USD/333 ЕВРО – 1,5%
годовых на счет в
USD/ЕВРО
От 334 USD/334 ЕВРО 2% годовых на счет в
USD/ЕВРО.

Подключение опции не предусмотрено

При наличии
неснижаеммого остатка от
100 000 руб. до 299 999
руб. 5% годовых на счет в
руб.
При наличии
неснижаеммого остатка от
300 000 руб. 3% годовых
на счет в Руб.*
*При этом, на часть
остатка, не превышающую
299 999,99 руб.
начисляется 5% годовых,
на часть остатка от
300 000 руб. - начисляется
3% годовых
32_1.6.2

при
подключении
«Накопительная+»

опции
В соответствии с тарифом 60_3 за подключение опции
«Накопительная+» по картам «МТС Деньги»,
эмитированными ПАО «МТС Банк»

32_1.6.3

32_1.7
32_1.7.1
32_1.7.2

32_1.8
32_1.9

после
отключения
опции
«Накопительная+», если ранее она
подключалась
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного
периода кредитования
При не выполнении условий
льготного периода кредитования

Минимальная
сумма
внесения
средств на счет35
Плата за пропуск минимального
платежа

Подключение опции не предусмотрено

На счета в USD и ЕВРО в
соответствии с тарифом 60_3
за подключение опции
«Накопительная+» по картам
«МТС Деньги»,
эмитированными ПАО «МТС
Банк»
0% годовых на счет в Руб.

Подключение опции не предусмотрено

Подключение опции не предусмотрено
0% годовых

—

—
—



Для Кредита в USD/ЕВРО – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0% годовых

Для Кредита в Руб. – 0% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО – 21, 33, 45, 53% годовых16
Для Кредита в Руб. – 23, 35, 47, 55% годовых16

Для Кредита в Руб. – 23, 35, 47, 55% годовых16

5% от суммы задолженности,
5% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
но не менее 100 Руб.
Совершённого впервые: 30% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты,
входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодах,
но не менее 1000 Руб.36



Совершённого 2-й раз подряд: 30% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты,
входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодах,
но не менее 1500 Руб. 36



Совершённого 3-й и более раз подряд: 30% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая
проценты, входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодах, но не менее 2000 Руб. 36
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца, взимание платы
происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28е число попадает на выходной день, взимание
платы за пропуск минимального платежа осуществляется в первый рабочий день.

32_1.10

32_1.11

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

30%, но не менее 2000 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России от суммы просроченной задолженности.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100
Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа календарного месяца.37.

0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
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0,1% в день от суммы Технического
овердрафта в Руб.

32_1.12

32_1.13

32_1.13.1
32_1.13.1.
1
32_1.13.1.
2

Комиссия за ведение текущего
счета; счета до востребования для
расчетов
с
использованием
банковской карты
клиента в
течение
одного
месяца
при
отсутствии приходных/расходных
операций на протяжении 180
календарных дней после окончания
срока
действия
карты,
за
исключением:
начисления
процентов на остаток по счету,
списания
комиссий
Банка
и
зачисления на счет/списания со
счета
ошибочно
зачисленных
Банком денежных средств.
Комиссия за безналичный перевод с
текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты
Клиента
с
использованием
устройств самообслуживания ***и
систем самообслуживания ПАО
«МТС-Банк»****,38
на счета, открытые в ПАО «МТСБанк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

32_1.13.2
32_1.13.2.
1

на счета, открытые в других
Банках28:
за счет собственных средств

32_1.13.2.
2

за счет Кредита Банка

32_1.13.3
32_1.14

32_1.14.1
32_1.14.2

32_1.15

32_1.16

32_1.16.1
32_1.16.2
32_1.17

32_1.17.1
32_1.17.2
32_1.18

32_1.19

32_1.20

32_1.21

32_1.22

32_1.23

В счет уплаты налогов, сборов,
пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым
Кодексом
РФ,
в
бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с
текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты
Клиента
на
другие
счета
(физических и юридических лиц)
без
использования
устройств
самообслуживания*** и систем
самообслуживания
ПАО
«МТСБанк»****
в пределах остатка денежных
средств Держателя банковской
карты на текущем счете для
расчетов
с
использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с
текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты
Клиента на счета юридических лиц
– поставщиков услуг
Комиссия за безналичный перевод
по номеру карты с банковской
карты клиента, инициированный с
использованием банкомата ПАО
«МТС-Банк», системы «Интернетбанк», системы «Мобильный банк»,
интернет-сайта ПАО «МТС-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод
по номеру карты с карты Банка,
инициированный
в
сторонних
банках или иных организациях:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
комиссия
за
использование
банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ПАО «МТСБанк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем
самообслуживания **** ПАО «МТСБанк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги
экстренной
выдачи
наличных
денежных средств при утрате карты
за
пределами
Российской
Федерации 13
Комиссия за экстренную замену
карты14 при утрате карты за
пределами Российской Федерации
(предоставление
временной
карты)15
Комиссия за зачисление на текущий
счет
для
расчетов
с
использованием банковской карты
сумм переводов денежных средств,
поступивших по поручению со
счетов юридических лиц и/или
индивидуальных
предпринимателей27,
Дополнительные услуги

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее указанной комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции +
350 Руб.

0,3% от суммы перевода

0,3% от суммы перевода

(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
3,9% от суммы операции + 350 Руб.

(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
3,9% от суммы операции + 350 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

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

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

7% от суммы перевода

7% от суммы перевода

В соответствии с разделом № 5 Каталога тарифов и услуг по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с разделом № 5 Каталога
тарифов и услуг по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по
которому производится выпуск новых карт)

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

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

3,9% от суммы операции + 10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

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

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

3,9% от суммы операции + 10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

230 USD / 6 900 Руб./ 230 ЕВРО

6 900 Руб.

205 USD / 6 150 Руб./ 205 ЕВРО

6 150 Руб.

5% от суммы операции
5% от суммы операции
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32_1.23.1
Комиссия за услугу SMS-Банк-Инфо
32_1.24

Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк» за подключение услуг SMS-Банк-Инфо по картам,
эмитированным ПАО «МТС-Банк» (тариф № 7 услуг и тарифов по банковским картам клиентов-физических и юридических лиц по которому
производится выпуск новых карт)

Вознаграждения39

Базовый Кэшбэк

1% от операции, совершенной в торговосервисном предприятии40

Повышенный Кэшбэк

5% от операции, совершенной в торговосервисном предприятии41

32_1.24.1

32_1.24.2
** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard. Открытие текущих счетов в долларах США (USD)/ЕВРО для расчетов с использованием банковских карт по настоящему Тарифу с 01.01.2013г. приостановлено.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ПАО «МТС-Банк» /в банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием
карты:
-Ежемесячный по картам категории Standard (именная/неименная)/Gold/World (неименная)– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Standard (именная/неименная)/World (неименная)– 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
3.1- Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах иных банков - 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 28, 29 - Совокупные лимиты, установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц. Для карт Masterсard World» - в соответствии с
тарифом № 46 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru 9 – Ежемесячный
лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк»:
-Ежемесячный по картам категории Standard (именная/неименная)/World (неименная)– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежемесячный по картам категории Gold – без ограничений;
-Ежедневный по картам категории Standard (именная/неименная)/World (неименная)– 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
12 – Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 Руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с тарифами Банка.
16 – В зависимости от результатов проверки при принятии кредитного решения.
17 – Банковские карты типа MasterCard Gold предоставляются только абонентам ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
18 – Для договоров, заключенных в период с 22.09.2011 по 31.01.2013 (включительно), Комиссия за обслуживание банковской карты по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого года обслуживания
не взимается.
19 – Для договоров, заключенных до 22.09.2011, размер комиссии за возобновление расходных операций в течение первого года обслуживания карты составляет 17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО.
20 - Дополнительная карта «МТС Деньги SIM», оснащенная EMV c приложением PayPass.
27 –Зачисление денежных средств на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты производится в полном объеме с последующим удержанием суммы комиссии.
30 – Комиссия взимается за зачисление на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по поручению со счетов юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, за исключением обязательных выплат социального характера в соответствии с действующим законодательством.
31 - Из общей суммы (оборота) безналичных расходных операций по покупке товаров и/или услуг на предприятиях торговли и сервиса исключаются:
- операции в казино и тотализаторах;
- операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и облигаций;
- операции в пользу страховых компаний и паевых фондов;
- операции с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ);
- операции в пользу ломбардов;
- операции, по которым впоследствии был совершен возврат средств;
- операции, связанные с перечислением средств на счета Банка и других банков;
- операции, связанные с пополнением электронных кошельков.
35 – 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.
36 – для договоров, заключенных до 09.12.2013, плата составляет 30% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных
периодах, но не менее 500 Руб.
37 – для договоров, заключенных до 09.12.2013, санкции составляют 30% от суммы просроченной задолженности по состоянию на 27 число месяца, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России. При отсутствии
погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца, взимание платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число попадает на выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа
осуществляется в первый рабочий день.
38 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
39 - Вознаграждение в виде кэшбэка предусмотрено для карт Mastercard World (карты, перевыпускаемые с 04.03.2019 г.). Подключение либо продление опций «Mobile», «Shopping», «Travel», «Накопительная+» по картам Mastercard World
не предусмотрено.
40 - Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты (Основной и Дополнительной) в предприятиях сервиса и торговли (ТСП), и списанных со Счета, за
исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым не рассчитывается вознаграждение в соответствии с Условиями получения и использования расчетных банковских карт для клиентов ПАО «МТС-Банк», а также за
исключением операций в категориях ТСП, установленных Банком для Повышенного Кэшбэка.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет еженедельно по пятницам. В расчете учитываются операции, совершенные по карте не позднее воскресенья предыдущей календарной недели и отраженные по Счету по
четверг текущей недели.
Максимальный размер вознаграждения – 3 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Повышенного Кэшбэка.
41 -Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты (Основной и Дополнительной) в категориях ТСП, определенных Банком и размещенных на сайте
www.mtsbank.ru/ (по МСС) и списанных со Счета.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет еженедельно по пятницам. В расчете учитываются операции, совершенные по карте не позднее воскресенья предыдущей календарной недели и отраженные по Счету по
четверг текущей недели.
Максимальный размер вознаграждения – 3 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Базового Кэшбэка.
42 - Перевыпуск карт не осуществляется с 04.03.2019 г.
43,44- Перевыпуск карт MasterCard Standard, MasterCard Gold с лимитом по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты от 1 Руб. до 600 000 Руб. с 04.03.2019 г. осуществляется на карты Masterсard World.
45- Перевыпуск на именные карты возможен начиная с 03.06.2019 г.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «МТС ДЕНЬГИ OFFLINE GRACE»*
32_1. Тариф «МТС ДЕНЬГИ OFFLINE GRACE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным периодом
кредитования. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 24.02.14 г., которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90
дней.
Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)**/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты

Наименование услуги

32_1.1

MasterCard Standard40
(именная/неименная)

Лимит Кредита по текущему счету для
расчетов с использованием банковской
карты

32_1.2

32_1.2.1.2
32_1.2.2
32_1.2.2.1
32_1.2.2.2
32_1.2.3
32_1.2.3.1

32_1.2.3.2

32_1.3
32_1.3.1
32_1.3.2
32_1.4
32_1.4.1
32_1.4.1.1

32_1.4.1.2

32_1.4.2
32_1.4.2.1

32_1.4.2.2
32_1.4.3
32_1.4.3.1
32_1.4.3.2
32_1.4.3

Комиссия за обслуживание банковской
карты: 1, 1.1,
По основной банковской карте:
По текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет
обслуживания
По
основной
банковской
карте,
оснащенной EMV с приложением
PayPass:
По текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет
обслуживания
По
дополнительной
банковской
карте20:
По текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты в
течение второго и последующих лет
обслуживания
Комиссия за возобновление расходных
операций по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской
карты 2
по усмотрению Банка5
Комиссия за получение наличных
денежных средств с использованием
карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТСБанк» 3
в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

В банкоматах иных банков

от 0 USD/ 0 Руб./ 0
ЕВРО
до 20 000
USD/600 000 Руб./ 20
000 ЕВРО

17 USD / 500 Руб./ 17
ЕВРО18
17 USD / 500 Руб./ 17
ЕВРО

17 USD / 700 Руб./ 17
ЕВРО18
17 USD / 700 Руб./ 17
ЕВРО

17 USD / 500 Руб./ 17
ЕВРО

Masterсard World
(именная43/неименная)
Распространяется на карты,
перевыпущенные с 04.03.2019 г.

от 1 Руб. до 600 000
Руб.

от 1 Руб. до 600 000
Руб.

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО18
50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

700 Руб.

1 500 Руб.

700 Руб.

1 500 Руб.

17 USD / 700 Руб./ 17
ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

700 Руб.

1 500 Руб.

17 USD / 500 Руб./ 17
ЕВРО

17 USD / 700 Руб./ 17
ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

700 Руб.

1 500 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

17 USD / 500 Руб./ 17
ЕВРО

17 USD / 700 Руб./ 17
ЕВРО
Без взимания комиссии

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО 19

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

900 Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

3,1

в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах иных банков

MasterCard Standard
(именная/неименная)

MasterCard
Gold17,42
(именная)

от 1 USD/ 1 Руб./ 1 ЕВРО
до 20 000 USD/600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО

32_1.2.1
32_1.2.1.1

41

3,1

в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

3 USD/ 100 Руб./3 ЕВРО
3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3 USD/ 100 Руб./3 ЕВРО
3,9% от суммы операции + 10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

В банкоматах банков, входящих в сеть
льготного
получения
наличных
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Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

1% от суммы операций, но не менее 100 руб.
3,9% от суммы операции + 350 Руб.

32_1.4.3.1

32_1.4.3.2
32_1.5
32_1.5.1
32_1.5.2

32_1.6

32_1.6.1

денежных средств с использованием
карты3.1
в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных
денежных средств без использования
карты в кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые ежемесячно
на
остаток
денежных
средств
Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты4:
в
случае,
если
опция
«Накопительная+» не подключалась

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

4% от суммы операции

4% от суммы операции

При общей сумме (обороте) безналичных расходных операций по покупке
товаров и/или услуг на предприятиях торговли и сервиса31, отраженных по
текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за расчетный
месяц:

Подключение опции не предусмотрено

От 0 USD/0 ЕВРО до 100
USD/100 ЕВРО - 1%
годовых
на счет в USD/ЕВРО

От 0 USD/0 ЕВРО до 1 000 USD/1 000 ЕВРО – 1,5%
годовых на счет в USD/ЕВРО.
От 1 001 USD/1 001 ЕВРО - 2% годовых на счет в
USD/ЕВРО.

От 101 USD/101 ЕВРО до
333 USD/333 ЕВРО – 1,5%
годовых на счет в
USD/ЕВРО

0% годовых на счет в Руб.

От 334 USD/334 ЕВРО 2% годовых на счет в
USD/ЕВРО.
Подключение опции не предусмотрено

При наличии
неснижаеммого остатка от
100 000 руб. до 299 999
руб. 5% годовых на счет в
руб.
При наличии
неснижаеммого остатка от
300 000 руб. 3% годовых
на счет в Руб.*
*При этом, на часть
остатка, не
превышающую 299 999,99
руб. начисляется 5%
годовых, на часть остатка
от 300 000 руб. начисляется 3% годовых
32_1.6.2

при
подключении
«Накопительная+»

32_1.6.3

после
отключения
опции
«Накопительная+», если ранее она
подключалась
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного
периода кредитования
При не выполнении условий льготного
периода кредитования

32_1.7
32_1.7.1
32_1.7.2
32_1.8
32_1.9

32_1.10
32_1.11

32_1.12

32_1.12.1
32_1.12.1.1

32_1.12.1.2

опции

Минимальная сумма погашения по
Кредиту
Штрафные санкции за неисполнение
обязательств Держателя банковской
карты по Договору (по погашению
задолженности по Кредиту и/или
процентам за пользование Кредитом)
Штрафные
санкции
за
несвоевременное
погашение
Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета;
счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты
клиента в течение одного месяца при
отсутствии
приходных/расходных
операций
на
протяжении
180
календарных дней после окончания
срока действия карты, за исключением:
начисления процентов на остаток по
счету, списания комиссий Банка и
зачисления на счет/списания со счета
ошибочно
зачисленных
Банком
денежных средств.
Комиссия за безналичный перевод с
текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты
Клиента с использованием устройств
самообслуживания
***и
систем
самообслуживания
ПАО
«МТСБанк»****,36

В соответствии с тарифом 60_3 за подключение опции «Накопительная+» по
картам «МТС Деньги», эмитированными ПАО «МТС Банк»
0% годовых

—

Для Кредита в USD/ЕВРО – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0% годовых

Подключение опции не предусмотрено

Для Кредита в Руб. – 0% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО – 21, 33, 45, 53%
годовых16
Для Кредита в Руб. – 23, 35, 47, 55% годовых16
Для Кредита в Руб. – 23, 35, 47, 55% годовых16
—
5% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
30% но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка от суммы просроченной задолженности. В случае непогашения
до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа календарного месяца.

0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

0,1% в день от суммы Технического овердрафта в
Руб.

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее указанной комиссии

Без взимания комиссии
на счета, открытые в ПАО «МТСБанк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

Подключение опции не предусмотрено

3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО
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Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

32_1.12.2
32_1.12.2.1
32_1.12.2.2
32_1.12.3

32_1.13

32_1.13.1
32_1.13.2

32_1.14

32_1.15

32_1.15.1
32_1.15.2
32_1.16

32_1.16.1
32_1.16.2
32_1.17

32_1.18

32_1.19

32_1.20

32_1.21

32_1.22
32_1.22.1

32_1.23
32_1.23.1
32_1.23.2

на счета, открытые в других Банках28:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и
штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с
текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты
Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования
устройств самообслуживания*** и
систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с
текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты
Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг
Комиссия за безналичный перевод по
номеру карты с банковской карты
клиента,
инициированный
с
использованием банкомата ПАО «МТСБанк»,
системы
«Интернет-банк»,
системы «Мобильный банк», интернетсайта ПАО «МТС-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по
номеру
карты
с
карты
Банка,
инициированный в сторонних банках
или иных организациях:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
комиссия за использование банкоматов
и других устройств самообслуживания
*** ПАО «МТС-Банк» при подаче
заявления на пролонгацию договора в
части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем
самообслуживания **** ПАО «МТСБанк» при подаче заявления на
пролонгацию
договора
в
части
кредитных отношений или других
10
заявлений (включая НДС)
Комиссия за предоставление услуги
экстренной
выдачи
наличных
денежных средств при утрате карты за
пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты14
при утрате карты за пределами
Российской
Федерации
(предоставление временной карты)15
Комиссия за зачисление на текущий
счет для расчетов с использованием
банковской карты сумм переводов
денежных средств, поступивших по
поручению со счетов юридических лиц
и/или
индивидуальных
предпринимателей27, 30
Дополнительные услуги
Комиссия за услугу SMS-Банк-Инфо

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

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

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для
Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода

7% от суммы перевода

В соответствии с разделом № 5 Каталога тарифов и услуг по банковским картам
для клиентов - физических и юридических лиц

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

В соответствии с разделом № 5 Каталога тарифов
и услуг по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)

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

3,9% от суммы операции + 10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

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

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

3,9% от суммы операции + 10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

230 USD / 6 900 Руб./ 230 ЕВРО

6 900 Руб.

205 USD / 6 150 Руб./ 205 ЕВРО

6 150 Руб.

5% от суммы операции

5% от суммы операции

Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк» за подключение услуг SMS-Банк-Инфо по
картам, эмитированным ПАО «МТС-Банк» (тариф № 7 услуг и тарифов по банковским картам клиентов-физических и юридических лиц
по которому производится выпуск новых карт)

Вознаграждения37
1% от операции, совершенной в торговосервисном предприятии38
5% от операции, совершенной в торговосервисном предприятии39

Базовый Кэшбэк
Повышенный Кэшбэк

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard. Открытие текущих счетов в долларах США (USD)/ЕВРО для расчетов с использованием банковских карт по настоящему Тарифу с 01.01.2013г. приостановлено.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ПАО «МТС-Банк» /в банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием
карты:
-Ежемесячный по картам категории Standard(именная/неименная)/Gold/World (неименная) – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Standard World (именная/неименная)/World (неименная) – 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
3.2- Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах иных банков - 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка.
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 28, 29 - Совокупные лимиты, установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц. Для карт Masterсard World - в соответствии с тарифом
№ 46 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru 9 – Ежемесячный
лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк»:
-Ежемесячный по картам категории Standard(именная/неименная)/ World (неименная) – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежемесячный по картам категории Gold – без ограничений;
-Ежедневный по картам категории Standard (именная/неименная) / World (неименная) – 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
12 – Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 Руб.

136

13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с тарифами Банка.
16 – В зависимости от результатов проверки при принятии кредитного решения.
17 – Банковские карты типа MasterCard Gold предоставляются только абонентам ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
18 – Для договоров, заключенных в период с 22.09.2011 по 31.01.2013 (включительно), Комиссия за обслуживание банковской карты по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого года
обслуживания не взимается.
19 – Для договоров, заключенных до 22.09.2011, размер комиссии за возобновление расходных операций в течение первого года обслуживания карты составляет 17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО.
20 - Дополнительная карта «МТС Деньги SIM», оснащенная EMV c приложением PayPass.
27 –Зачисление денежных средств на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты производится в полном объеме с последующим удержанием суммы комиссии.
30 – Комиссия взимается за зачисление на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по поручению со счетов юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, за исключением обязательных выплат социального характера в соответствии с действующим законодательством.
31 - Из общей суммы (оборота) безналичных расходных операций по покупке товаров и/или услуг на предприятиях торговли и сервиса исключаются:
- операции в казино и тотализаторах;
- операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и облигаций;
- операции в пользу страховых компаний и паевых фондов;
- операции с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ);
- операции в пользу ломбардов;
- операции, по которым впоследствии был совершен возврат средств;
- операции, связанные с перечислением средств на счета Банка и других банков;
- операции, связанные с пополнением электронных кошельков.
35 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
36 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
37 - Вознаграждение в виде кэшбэка предусмотрено для карт MasterCard World (карты, перевыпускаемые с 04.03.2019 г.). Подключение либо продление опций «Mobile», «Shopping», «Travel», «Накопительная+» по картам MasterCard
World не предусмотрено.
38 -Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты (Основной и Дополнительной) в предприятиях сервиса и торговли (ТСП), и списанных со Счета, за
исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым не рассчитывается вознаграждение в соответствии с Условиями получения и использования расчетных банковских карт для клиентов ПАО «МТС-Банк», а также за
исключением операций в категориях ТСП, установленных Банком для Повышенного Кэшбэка.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет еженедельно по пятницам. В расчете учитываются операции, совершенные по карте не позднее воскресенья предыдущей календарной недели и отраженные по Счету по
четверг текущей недели.
Максимальный размер вознаграждения – 3 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Повышенного Кэшбэка.
39 - Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты (Основной и Дополнительной) в категориях ТСП, определенных Банком и размещенных на сайте
www.mtsbank.ru/ (по МСС) и списанных со Счета.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет еженедельно по пятницам. В расчете учитываются операции, совершенные по карте не позднее воскресенья предыдущей календарной недели и отраженные по Счету по
четверг текущей недели.
Максимальный размер вознаграждения – 3 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Базового Кэшбэка.
40 - Перевыпуск карт не осуществляется с 04.03.2019 г.
41,42 - Перевыпуск карт MasterCard Standard, MasterCard Gold с лимитом по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты от 1 Руб. до 600 000 Руб. с 04.03.2019 г. осуществляется на карты Masterсard World.
43- Перевыпуск на именные карты возможен начиная с 03.06.2019 г.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «МТС ДЕНЬГИ ONLINE»*
32_2. Тариф «МТС ДЕНЬГИ ONLINE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета. Настоящий Тариф
распространяется на карты, выпущенные до 24.02.14 г.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)**/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**

Тип банковской карты

Наименование услуги

32_2.1

32_2.2

MasterCard Standard43
(именная/неименная)

MasterCard Standard44
(именная/неименная)

MasterCard World
(именная45/неименная)
Распространяется на карты, перевыпущенные с
04.03.2019 г.

0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО

от 1 USD/ 1 Руб./ 1 ЕВРО
до 1 300 USD/ 40 000 Руб./ 1 300 ЕВРО

От 1 Руб до 40 000 Руб.

Лимит по текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты

Комиссия за обслуживание банковской карты:
1, 1.1,

32_2.2.1
32_2.2.1.1
32_2.2.1.2
32_2.2.2
32_2.2.2.1
32_2.2.2.2
32_2.2.3
32_2.2.3.1
32_2.2.3.2

32_2.3
32_2.3.1
32_2.3.2
32_2.4
32_2.4.1
32_2.4.1.1

32_2.4.1.2

32_2.4.2
32_2.4.2.1

32_2.4.2.2
32_2.4.3
32_2.4.3.1

32_2.4.3.2
32_2.4.4

32_2.4.4.1

32_2.4.4.2
32_2.5
32_2.5.1
32_2.5.2

32_2.6

По основной банковской карте:
По
текущему
счету
для
расчетов
с
использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания
По
текущему
счету
для
расчетов
с
использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания
По основной банковской карте, оснащенной
EMV с приложением PayPass:
По
текущему
счету
для
расчетов
с
использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания
По
текущему
счету
для
расчетов
с
использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания
По дополнительной банковской карте18:
По
текущему
счету
для
расчетов
с
использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания
По
текущему
счету
для
расчетов
с
использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания
Комиссия
за
возобновление
расходных
операций по банковской карте до истечения ее
срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка5
Комиссия за получение наличных денежных
средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской
карты
за счет Кредита Банка

В банкоматах иных банков 3.1
в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской
карты
за счет Кредита Банка
В кассах иных банков

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

28

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

17 USD / 700 Руб./ 17 ЕВРО

28

17 USD / 700 Руб./ 17 ЕВРО

700 Руб.
700 Руб.

17 USD / 700 Руб./ 17 ЕВРО

700 Руб.

17 USD / 700 Руб./ 17 ЕВРО

700 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

17 USD /500 Руб./17 ЕВРО

17 USD /700 Руб./17 ЕВРО

900 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции +350 руб.

3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3.1

в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской
карты
за счет Кредита Банка
В банкоматах банков, входящих в
сеть
льготного получения наличных денежных
3.1
средств с использованием карты
в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской
карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных
средств без использования карты в кассах ПАО
«МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской
карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые ежемесячно на остаток
денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты4:

3,9% от суммы операции +350 руб.
3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО
3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

Без взимания комиссии

1% от суммы операций, но не менее 100 руб.
3,9% от суммы операции +350 руб.

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции +350 руб.

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

4% от суммы операции

4% от суммы операции
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32_2.6.1

в случае, если опция «Накопительная+» не
подключалась

32_2.6.2

при подключении опции «Накопительная+»

32_2.6.3

после отключения опции «Накопительная+»,
если ранее она подключалась

При общей сумме (обороте) безналичных расходных операций по покупке
товаров и/или услуг на предприятиях торговли и сервиса30, отраженных по
текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за
расчетный месяц:
От 0 USD/0 ЕВРО до 100
USD/100 ЕВРО - 1% годовых
на счет в USD/ЕВРО

От 0 USD/0 ЕВРО до 100 USD/100 ЕВРО
- 1% годовых
на счет в USD/ЕВРО

От 101 USD/101 ЕВРО до 333
USD/333 ЕВРО – 1,5% годовых
на счет в USD/ЕВРО

От 101 USD/101 ЕВРО до 333 USD/333
ЕВРО – 1,5% годовых на счет в
USD/ЕВРО

От 334 USD/334 ЕВРО - 2%
годовых на счет в USD/ЕВРО.

От 334 USD/334 ЕВРО - 2% годовых на
счет в USD/ЕВРО.

При наличии неснижаеммого
остатка от 100 000 руб. до
299 999 руб. 5% годовых на
счет в руб.
При наличии неснижаеммого
остатка от 300 000 руб. 3%
годовых на счет в Руб.*
*При этом, на часть остатка,
не превышающую 299 999,99
руб. начисляется 5% годовых,
на часть остатка от 300 000
руб. - начисляется 3%
годовых
В соответствии с тарифом
60_3 за подключение опции
«Накопительная+» по картам
«МТС Деньги»,
эмитированными ПАО «МТС
Банк»

32_2.7

Проценты за пользование Кредитом

—

32_2.8

Минимальная сумма внесения средств на счет36

—

32_2.9

Плата за пропуск минимального платежа

—

Подключение опции не предусмотрено

Подключение опции не предусмотрено

0% годовых на счет в Руб.

На счета в USD и ЕВРО в соответствии
с тарифом 60_3 за подключение опции
«Накопительная+» по картам «МТС
Деньги», эмитированными ПАО «МТС
Банк»
0% годовых на счет в Руб.
0% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО – 53%
годовых16
Для Кредита в Руб. – 55% годовых16
5% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.




Подключение опции не предусмотрено

Подключение опции не предусмотрено

Для Кредита в Руб. – 55% годовых16
5% от суммы задолженности,
но не менее 100 Руб.

Совершённого впервые: 30% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая
проценты, входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в
предыдущих расчетных периодах, но не менее 1000 Руб.37
Совершённого 2-й раз подряд: 30% от минимальной суммы внесения средств на счет,
включая проценты, входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены
в предыдущих расчетных периодах, но не менее 1500 Руб. 37
Совершённого 3-й и более раз подряд: 30% от минимальной суммы внесения средств на
счет, включая проценты, входящие в состав минимального платежа, которые не были
размещены в предыдущих расчетных периодах, но не менее 2000 Руб. 37

Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца, взимание
платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число попадает на
выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа осуществляется в первый
рабочий день.
32_2.10

32_2.11
32_2.12

32_2.13

32_2.13.1
32_2.13.1.
1
32_2.13.1.
2

Штрафные
санкции
за
неисполнение
обязательств Держателя банковской карты по
Договору (по погашению задолженности по
Кредиту и/или процентам за пользование
Кредитом)
Штрафные санкции за несвоевременное
погашение Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до
востребования для расчетов с использованием
банковской карты клиента в течение одного
месяца при отсутствии приходных/расходных
операций на протяжении 180 календарных дней
после окончания срока действия карты, за
исключением: начисления процентов на
остаток по счету, списания комиссий Банка и
зачисления на счет/списания со счета
ошибочно зачисленных Банком денежных
средств.
Комиссия за безналичный перевод с текущего
счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания ***и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,39
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк» 6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

32_2.13.2
32_2.13.2.1

на счета, открытые в других Банках26:
за счет собственных средств

32_2.13.2.2
32_2.13.3

за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и
штрафов,
предусмотренных
Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ

30%, но не менее 2000 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России от суммы просроченной задолженности.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не
менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа календарного месяца 38
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

0,1% в день от суммы Технического овердрафта в
Руб.

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее указанной комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции +
350 Руб.

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
3,9% от суммы операции + 350 Руб.
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
3,9% от суммы операции + 350 Руб.
Без взимания комиссии
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32_2.14

32_2.14.1
32_2.14.2

32_2.15

32_2.16

32_2.16.1
32_2.16.2
32_2.17
32_2.17.1
32_2.17.2
32_2.18

32_2.19

32_2.20
32_2.21

32_2.22

32_2.23

Комиссия за безналичный перевод с текущего
счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета
(физических
и
юридических
лиц)
без
использования
устройств
самообслуживания***
и
систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на текущем счете
для расчетов с использованием банковской
карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего
счета для расчетов с использованием
банковской
карты
Клиента
на
счета
юридических лиц – поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру
карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
комиссия за использование банкоматов и
других устройств самообслуживания *** ПАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая
НДС) 10
Комиссия
за
использование
систем
самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в
части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной
выдачи наличных денежных средств при утрате
карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты14 при
утрате карты за пределами Российской
Федерации
(предоставление
временной
карты)15
Комиссия за зачисление на текущий счет для
расчетов с использованием банковской карты
сумм
переводов
денежных
средств,
поступивших по поручению со счетов
юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей25, 29
Дополнительные услуги

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

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

7% от суммы перевода

7% от суммы перевода

В соответствии с разделом № 5 Каталога тарифов и услуг по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц

В соответствии с разделом № 5 Каталога тарифов и
услуг по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)

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

3,9% от суммы операции + 10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц
(по которому производится выпуск новых карт)
3,9% от суммы операции + 10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

Без взимания комиссии

230 USD / 6 900 Руб./ 230 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./ 205 ЕВРО

5% от суммы операции

32_2.24.2

Без взимания комиссии

6 900 Руб.

6 150 Руб.

5% от суммы операции

Услуга оказывается в порядке и на условиях,
предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк» за
подключение услуг SMS-Банк-Инфо по картам,
эмитированным ПАО «МТС-Банк» (тариф № 7 услуг и
тарифов по банковским картам клиентов-физических
и юридических лиц по которому производится выпуск
новых карт)

Комиссия за услугу SMS-Банк-Инфо

32_2.24.1

3,9% от суммы операции + 350 Руб.
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и
тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц
(по которому производится выпуск новых карт)
3,9% от суммы операции + 350 Руб.

10 Руб.

32_2.23.1

32_2.24

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

Вознаграждения40
1% от операции, совершенной в торгово-сервисном
предприятии41
5% от операции, совершенной в торгово-сервисном
предприятии42

Базовый Кэшбэк
Повышенный Кэшбэк

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard. Открытие текущих счетов в долларах США (USD)/ЕВРО для расчетов с использованием банковских карт по настоящему Тарифу с 01.01.2013г. приостановлено.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ПАО «МТС-Банк» /в банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием
карты:
-Ежемесячный по картам категории Standard (именная/неименная)/Gold/World (неименная)– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Standard (именная/неименная)/World (неименная) – 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
3.1- Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах иных банков - 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка.
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 26, 27 - Совокупные лимиты, установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц. Для карт Masterсard World - в соответствии с
тарифом № 46 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк»:
-Ежемесячный по картам категории Standard/World (именная/неименная)/World (неименная) – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
-Ежемесячный по картам категории Gold – без ограничений.
-Ежедневный по картам категории Standard/World (именная/неименная) / World (неименная)– 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
12 – Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 Руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с тарифами Банка.
16 – В зависимости от результатов проверки при принятии кредитного решения.
17 - Банковские карты типа MasterCard Gold предоставляются только абонентам ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
18- Дополнительная карта «МТС Деньги SIM», оснащенная EMV c приложением PayPass.
25 - Зачисление денежных средств на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты производится в полном объеме с последующим удержанием суммы комиссии.
28 - Для договоров, заключенных до 31.01.2013 (включительно), Комиссия за обслуживание банковской карты по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого года обслуживания не взимается.
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29 - Комиссия взимается за зачисление на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по поручению со счетов юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, за исключением обязательных выплат социального характера в соответствии с действующим законодательством.
30 - Из общей суммы (оборота) безналичных расходных операций по покупке товаров и/или услуг на предприятиях торговли и сервиса исключаются:
- операции в казино и тотализаторах;
- операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и облигаций;
- операции в пользу страховых компаний и паевых фондов;
- операции с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ);
- операции в пользу ломбардов;
- операции, по которым впоследствии был совершен возврат средств;
- операции, связанные с перечислением средств на счета Банка и других банков;
- операции, связанные с пополнением электронных кошельков.
36 –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.
37 – для договоров, заключенных до 09.12.2013, плата составляет 30% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих
расчетных периодах, но не менее 500 Руб.
38 – для договоров, заключенных до 09.12.2013, санкции составляют 30% от суммы просроченной задолженности по состоянию на 27 число месяца, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России При отсутствии
погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца, взимание платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число попадает на выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа
осуществляется в первый рабочий день.
39 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
40 - Вознаграждение в виде кэшбэка предусмотрено для карт MasterCard World (карты, перевыпускаемые с 04.03.2019 г.). Подключение либо продление опций «Mobile», «Shopping», «Travel», «Накопительная+» по картам MasterCard World
не предусмотрено.
41 – Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты (Основной и Дополнительной) в предприятиях сервиса и торговли (ТСП), и списанных со Счета, за
исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым не рассчитывается вознаграждение в соответствии с Условиями получения и использования расчетных банковских карт для клиентов ПАО «МТС-Банк», а также за
исключением операций в категориях ТСП, установленных Банком для Повышенного Кэшбэка.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет еженедельно по пятницам. В расчете учитываются операции, совершенные по карте не позднее воскресенья предыдущей календарной недели и отраженные по Счету по
четверг текущей недели.
Максимальный размер вознаграждения – 3 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Повышенного Кэшбэка.
42- Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты (Основной и Дополнительной) в категориях ТСП, определенных Банком и размещенных на сайте
www.mtsbank.ru/ (по МСС) и списанных со Счета.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет еженедельно по пятницам. В расчете учитываются операции, совершенные по карте не позднее воскресенья предыдущей календарной недели и отраженные по Счету по
четверг текущей недели.
Максимальный размер вознаграждения – 3 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Базового Кэшбэка.
43- Перевыпуск карт не осуществляется с 04.03.2019 г.
44 - Перевыпуск карт MasterCard Standard с лимитом по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты от 1 Руб. до 40 000 Руб. с 04.03.2019 г. осуществляется на карты Masterсard World.
45- Перевыпуск на именные карты возможен начиная с 03.06.2019 г.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «МТС ДЕНЬГИ ONLINE»*
32_2. Тариф «МТС ДЕНЬГИ ONLINE» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета. Настоящий Тариф
распространяется на карты, выпущенные до 24.02.14 г., которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней
Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)**/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
Тип банковской карты

Наименование услуги

32_2.
1
32_2.
2
32_2.
2.1
32_2.
2.1.1
32_2.
2.1.2
32_2.
2.2
32_2.
2.2.1
32_2.
2.2.2
32_2.
2.3
32_2.
2.3.1
32_2.
2.3.2

32_2.
3
32_2.
3.1
32_2.
3.2
32_2.
4
32_2.
4.1
32_2.
4.1.1
32_2.
4.1.2

Лимит Кредита по текущему счету для
расчетов с использованием банковской
карты
Комиссия за обслуживание банковской
карты: 1, 1.1,

По текущему счету для расчетов с
использованием
банковской
карты
в
течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с
использованием
банковской
карты
в
течение второго и последующих лет
обслуживания
По основной банковской карте, оснащенной
EMV с приложением PayPass:
По текущему счету для расчетов с
использованием
банковской
карты
в
течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с
использованием
банковской
карты
в
течение второго и последующих лет
обслуживания
По дополнительной банковской карте18:
По текущему счету для расчетов с
использованием
банковской
карты
в
течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с
использованием
банковской
карты
в
течение второго и последующих лет
обслуживания
Комиссия за возобновление расходных
операций по банковской карте до истечения
ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты
2

по усмотрению Банка

5

в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка

32_2.
4.4
32_2.
4.4.1
32_2.
4.4.2

От 1 Руб. до 40 000 Руб.

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

28

17 USD / 700 Руб./ 17 ЕВРО

28

700 Руб.

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

17 USD / 700 Руб./ 17 ЕВРО

700 Руб.

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

17 USD / 700 Руб./ 17 ЕВРО

700 Руб.

17 USD / 500 Руб./ 17 ЕВРО

17 USD / 700 Руб./ 17 ЕВРО

700 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

17 USD /500 Руб./17 ЕВРО

17 USD /700 Руб./17 ЕВРО

900 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

Без взимания комиссии
3,9% от суммы операции +350 руб.

3.1

в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка

32._2.
4.3.2

от 1 USD/ 1 Руб./ 1 ЕВРО
до 1 300 USD/ 40 000 Руб./ 1 300 ЕВРО

3

32_2.
4.2.1

32_2.
4.3.1

0 USD/ 0 Руб./ 0 ЕВРО

MasterCard World
(именная43/неименная)
Распространяется на карты, перевыпущенные с
04.03.2019 г.

Комиссия за получение наличных денежных
средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк»

В банкоматах иных банков

32_2.
4.3

MasterCard Standard28,42
(именная/неименная)

По основной банковской карте:

32_2.
4.2

32_2.
4.2.2

MasterCard Standard28,41
(именная/неименная)

3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции +350 руб.

В кассах иных банков3.1
в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием
банковской карты

3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО

1% от суммы операций, но не менее 100 руб.

за счет Кредита Банка

В банкоматах банков, входящих в сеть
льготного получения наличных денежных
средств с использованием карты3.1
в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка

3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции +350 руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции +350 руб.

142

32_2.
5
32_2.
5.1
32_2.
5.2
32_2.
6

32_2.
6.1

Комиссия за получение наличных денежных
средств без использования карты в кассах
ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые ежемесячно на
остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской
карты4:
в случае, если опция «Накопительная+» не
подключалась

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции

При общей сумме (обороте) безналичных расходных операций по покупке
товаров и/или услуг на предприятиях торговли и сервиса30, отраженных по
текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за
расчетный месяц:
От 0 USD/0 ЕВРО до 100
USD/100 ЕВРО - 1% годовых
на счет в USD/ЕВРО

От 101 USD/101 ЕВРО до 333 USD/333
ЕВРО – 1,5% годовых на счет в
USD/ЕВРО

От 334 USD/334 ЕВРО - 2%
годовых на счет в USD/ЕВРО.

От 334 USD/334 ЕВРО - 2% годовых на
счет в USD/ЕВРО.
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после
отключения
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если
подключалась
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Проценты за пользование Кредитом

—
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Минимальная сумма погашения по Кредиту

—
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Штрафные санкции за неисполнение
обязательств Держателя банковской карты
по Договору (по погашению задолженности
по Кредиту и/или процентам за пользование
Кредитом)
Штрафные санкции за несвоевременное
погашение Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета
до
востребования
для
расчетов
с
использованием банковской карты клиента
в течение одного месяца при отсутствии
приходных/расходных
операций
на
протяжении 180 календарных дней после
окончания срока действия карты, за
исключением: начисления процентов на
остаток по счету, списания комиссий Банка
и зачисления на счет/списания со счета
ошибочно зачисленных Банком денежных
средств.
Комиссия за безналичный перевод с
текущего
счета
для
расчетов
с
использованием банковской карты Клиента
с
использованием
устройств
самообслуживания
***и
систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,37
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк» 6:
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ранее

опции
она

за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

на счета, открытые в других Банках26:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и
штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ

4% от суммы операции

Подключение опции не предусмотрено

От 0 USD/0 ЕВРО до 100 USD/100 ЕВРО 1% годовых
на счет в USD/ЕВРО

От 101 USD/101 ЕВРО до 333
USD/333 ЕВРО – 1,5% годовых
на счет в USD/ЕВРО

При наличии неснижаеммого
остатка от 100 000 руб. до
299 999 руб. 5% годовых на
счет в руб.
При наличии неснижаеммого
остатка от 300 000 руб. 3%
годовых на счет в Руб.*
*При этом, на часть остатка,
не превышающую 299 999,99
руб. начисляется 5% годовых,
на часть остатка от 300 000
руб. - начисляется 3% годовых
В соответствии с тарифом 60_3
за подключение опции
«Накопительная+» по картам
«МТС Деньги»,
эмитированными ПАО «МТС
Банк»

0,5% от суммы операции

0% годовых на счет в Руб.

На счета в USD и ЕВРО в соответствии с
тарифом 60_3 за подключение опции
«Накопительная+» по картам «МТС
Деньги», эмитированными ПАО «МТС
Банк»
0% годовых на счет в Руб.
0% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО – 53%
годовых16
Для Кредита в Руб. – 55% годовых16
5% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.

Подключение опции не предусмотрено

Подключение опции не предусмотрено

Подключение опции не предусмотрено

Для Кредита в Руб. – 55% годовых16
5% от суммы задолженности,
но не менее 100 Руб.

30% но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка от суммы просроченной задолженности. В случае непогашения до
27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в
USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа календарного месяца.

0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее указанной комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции + 10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

0,3% от суммы перевода (минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
3,9% от суммы операции + 350 Руб.
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
3,9% от суммы операции + 350 Руб.
Без взимания комиссии
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Комиссия за безналичный перевод с
текущего
счета
для
расчетов
с
использованием банковской карты Клиента
на другие счета (физических и юридических
лиц)
без
использования
устройств
самообслуживания***
и
систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****
в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с
текущего
счета
для
расчетов
с
использованием банковской карты Клиента
на счета юридических лиц – поставщиков
услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

Комиссия за безналичный перевод по
номеру
карты
с
карты
Банка,
инициированный в сторонних банках или
иных организациях:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

комиссия за использование банкоматов и
других устройств самообслуживания ***
ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая
НДС) 10
Комиссия
за
использование
систем
самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк»
при подаче заявления на пролонгацию
договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия
за
предоставление
услуги
экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами
Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты14 при
утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной
карты)15
Комиссия за зачисление на текущий счет
для расчетов с использованием банковской
карты сумм переводов денежных средств,
поступивших по поручению со счетов
юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей25, 29
Дополнительные услуги
Комиссия за услугу SMS-Банк-Инфо

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

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

7% от суммы перевода

7% от суммы перевода

В соответствии с разделом № 5 Каталога тарифов и услуг по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц

В соответствии с разделом № 5 Каталога тарифов и услуг
по банковским картам для клиентов - физических и
юридических лиц (по которому производится выпуск
новых карт)

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

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

3,9% от суммы операции + 10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

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

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

3,9% от суммы операции + 10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии
230 USD / 6 900 Руб./ 230 ЕВРО

6 900 Руб.

205 USD / 6 150 Руб./ 205 ЕВРО

6 150 Руб.

5% от суммы операции

Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк» за подключение услуг SMS-Банк-Инфо по
картам, эмитированным ПАО «МТС-Банк» (тариф № 7 услуг и тарифов по банковским картам клиентов-физических и юридических лиц по
которому производится выпуск новых карт)

Вознаграждения38
1% от операции, совершенной в торгово-сервисном
предприятии39

Базовый Кэшбэк

5% от операции, совершенной в торгово-сервисном
предприятии 40

Повышенный Кэшбэк

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard. Открытие текущих счетов в долларах США (USD)/ЕВРО для расчетов с использованием банковских карт по настоящему Тарифу с 01.01.2013г. приостановлено.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ПАО «МТС-Банк» /в банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты:
-Ежемесячный по картам категории Standard(именная/неименная)/Gold/World (неименная)– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Standard (именная/неименная)/World (неименная)– 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
3.1- Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах иных банков - 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка.
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 26, 27 - Совокупные лимиты, установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц. Для карт Masterсard World - в соответствии с тарифом
№ 46 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк»:
-Ежемесячный по картам категории Standard (именная/неименная)/World (неименная) – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
-Ежемесячный по картам категории Gold – без ограничений.
-Ежедневный по картам категории Standard (именная/неименная)/World (неименная)– 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
12 – Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 Руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с тарифами Банка.
16 – В зависимости от результатов проверки при принятии кредитного решения.
17 - Банковские карты типа MasterCard Gold предоставляются только абонентам ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
18- Дополнительная карта «МТС Деньги SIM», оснащенная EMV c приложением PayPass.
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25 - Зачисление денежных средств на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты производится в полном объеме с последующим удержанием суммы комиссии.
28 - Для договоров, заключенных до 31.01.2013 (включительно), Комиссия за обслуживание банковской карты по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого года обслуживания не взимается.
29 - Комиссия взимается за зачисление на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по поручению со счетов юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, за исключением обязательных выплат социального характера в соответствии с действующим законодательством.
30 - Из общей суммы (оборота) безналичных расходных операций по покупке товаров и/или услуг на предприятиях торговли и сервиса исключаются:
- операции в казино и тотализаторах;
- операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и облигаций;
- операции в пользу страховых компаний и паевых фондов;
- операции с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ);
- операции в пользу ломбардов;
- операции, по которым впоследствии был совершен возврат средств;
- операции, связанные с перечислением средств на счета Банка и других банков;
- операции, связанные с пополнением электронных кошельков.
36 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
37 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
38 - Вознаграждение в виде кэшбэка предусмотрено для карт MasterCard World (карты, перевыпускаемые с 04.03.2019 г.). Подключение либо продление опций «Mobile», «Shopping», «Travel», «Накопительная+» по картам MasterCard World
не предусмотрено..
39 - Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты (Основной и Дополнительной) в предприятиях сервиса и торговли (ТСП), и списанных со Счета, за
исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым не рассчитывается вознаграждение в соответствии с Условиями получения и использования расчетных банковских карт для клиентов ПАО «МТС-Банк», а также за
исключением операций в категориях ТСП, установленных Банком для Повышенного Кэшбэка.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет еженедельно по пятницам. В расчете учитываются операции, совершенные по карте не позднее воскресенья предыдущей календарной недели и отраженные по Счету по
четверг текущей недели.
Максимальный размер вознаграждения – 3 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Повышенного Кэшбэка.
40- Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты (Основной и Дополнительной) в категориях ТСП, определенных Банком и размещенных на сайте
www.mtsbank.ru/ (по МСС) и списанных со Счета.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет еженедельно по пятницам. В расчете учитываются операции, совершенные по карте не позднее воскресенья предыдущей календарной недели и отраженные по Счету по
четверг текущей недели.
Максимальный размер вознаграждения – 3 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Базового Кэшбэка.
41 – Перевыпуск карт не осуществляется с 04.03.2019 г.
42 - Перевыпуск карт MasterCard Standard с лимитом по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты от 1 Руб. до 40 000 Руб. с 04.03.2019 г. осуществляется на карты Masterсard World.
43 - Перевыпуск на именные карты возможен начиная с 03.06.2019 г.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «ВКЛАД+КАРТА GRACE»*
39. Тариф «ВКЛАД+КАРТА Grace» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 13.08.15 г .

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
C 29.03.2017г. выпуск и перевыпуск карт не производится.

Тип банковской карты

39.1

39.2
39.2.1
39.2.2
39.3
39.3.1
39.3.2
39.4
39.4.1
39.4.1.1
39.4.1.2

Наименование услуги
Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты
Комиссия за обслуживание банковской карты: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты
в течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты
в течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской
карте до истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
5

по усмотрению Банка
Комиссия за получение наличных денежных
использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3

средств

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты

39.4.2.2

за счет Кредита Банка

39.4.3

39.4.3.2
39.5
39.5.1
39.5.2
39.6

39.7

В банкоматах банков, входящих в
сеть льготного получения
наличных денежных средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных
использования карты в кассах ПАО «МТС-Банк» 9

средств

Visa Platinum
MasterCard Platinum

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50
ЕВРО
50 USD / 1 500 Руб./ 50
ЕВРО

100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО
100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./ 10
ЕВРО
Без взимания комиссии

20 USD / 600 Руб./20
ЕВРО
Без взимания комиссии

50 USD / 1 500 Руб./ 50
ЕВРО
Без взимания комиссии

100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в
Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в
Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
г
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 16% годовых
Для Кредита в Руб. –
18% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 16% годовых
Для Кредита в Руб. –
18% годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
–16% годовых
Для Кредита в Руб. –
18%
годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

36,5% годовых

Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

39.7.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования16

39.7.2

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения
обязательств Держателя банковской карты по Договору28

39.8

Минимальная сумма внесения средств на счет26

39.9

Плата за пропуск минимального платежа30

39.11

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

Visa Gold
MasterCard Gold

без

в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 4

39.7.1

39.10

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

с

39.4.2
39.4.2.1

39.4.3.1

Visa Electron25
(именная/неименная)
Maestro25
(именная/неименная)
от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

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

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 16% годовых
Для Кредита в Руб. –
18%
годовых
36,5% годовых

5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности,
задолженности,
задолженности,
задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ но не менее 3 USD/ЕВРО/ но не менее 3 USD/ЕВРО/ но не менее 3 USD/ЕВРО/
100 Руб.
100 Руб.
100 Руб.
100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав
минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодах, но не менее 500
Руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента
в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца, взимание платы
происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число попадает на выходной день,
взимание платы за пропуск минимального платежа осуществляется в первый рабочий день.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу
Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за неисполнение
обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа
календарного месяца.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств29.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
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39.12

39.13
39.14

39.14.1
39.14.2
39.15
39.16

39.16.1
39.16.2
39.17
39.17.1
39.17.2
39.18

39.19
39.20
39.21

Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для
расчетов с использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО
«МТС-Банк»****,27
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета
(физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических
лиц – поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за
пределами Российской Федерации (предоставление временной
карты) 15

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее указанной
комиссии

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических
и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических
и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических
и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9% от суммы операции + 10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических
и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9% от суммы операции + 10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ПАО «МТС-Банк» и иных банков/в банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств
с использованием карты – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 23, 24 - 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).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных периодов.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в рамках
обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.
26 –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.
27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
28 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
29 – Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
30 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «ВКЛАД+КАРТА GRACE»*
39. Тариф «ВКЛАД+КАРТА Grace» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 05.11.13 г., которые на 05.11.13 г. имели просроченную
задолженность перед Банком более 90 дней.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
C 01.04.2017г. выпуск и перевыпуск карт не производится.

Тип банковской карты

39.1

39.2
39.2.1
39.2.2
39.3
39.3.1
39.3.2
39.4
39.4.1

Наименование услуги
Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты

Комиссия за обслуживание банковской карты: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты
в течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты
в течение второго и последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской
карте до истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка5
Комиссия за получение наличных денежных
использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3

средств

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

39.4.1.2

за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Platinum
MasterCard Platinum

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО до
20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./ 50
ЕВРО
50 USD / 1 500 Руб./ 50
ЕВРО

100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО
100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

10 USD / 300 Руб./ 10
ЕВРО
Без взимания комиссии

20 USD / 600 Руб./20
ЕВРО
Без взимания комиссии

50 USD / 1 500 Руб./ 50
ЕВРО
Без взимания комиссии

100 USD / 3 000 Руб./
100 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

с

39.4.1.1

39.4.2

Visa Electron25
(именная/неименная)
Maestro25
(именная/неименная)
от 500 USD/ 15 000
Руб./ 500 ЕВРО
до 20 000 USD/ 600 000
Руб./ 20 000 ЕВРО

3

39.4.2.1

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

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции (минимум 3
USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)

1,5% от суммы
операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

39.4.2.2

за счет Кредита Банка

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100
Руб./3 ЕВРО)

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350
руб./10USD/10 ЕВРО

39.4.3
39.4.3.1
39.4.3.2
39.5

В банкоматах банков, входящих в
сеть льготного получения
наличных денежных средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных
использования карты в кассах ПАО «МТС-Банк» 9

средств

без

39.5.1

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

39.5.2
39.6

за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 4

39.7

Проценты за пользование Кредитом

39.8

При выполнении условий льготного периода кредитования

39.8.1

При невыполнении условий льготного периода кредитования16

39.8.2

Минимальная сумма погашения по Кредиту

39.9

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

39.10

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для
расчетов с использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО
«МТС-Банк»****,27

39.11

39.12

0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в
Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых
на счет в Руб.

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в
Руб.

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
г
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
– 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых

Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО
Для Кредита в USD/ЕВРО Для Кредита в USD/ЕВРО
– 16% годовых
–16% годовых
– 16% годовых
– 16% годовых
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
Для Кредита в Руб. –
18%
18%
18% годовых
18% годовых
годовых
годовых
5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
задолженности,
задолженности,
задолженности,
задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ но не менее 3 USD/ЕВРО/ но не менее 3 USD/ЕВРО/ но не менее 3 USD/ЕВРО/
100 Руб.
100 Руб.
100 Руб.
100 Руб.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу
Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за неисполнение
обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа
календарного месяца.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее указанной
комиссии

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических
и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
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39.13

39.13.1
39.13.2
39.14
39.15

39.15.1
39.15.2
39.16
39.16.1
39.16.2
39.17

39.18
39.19

39.20

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета
(физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты
на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических
лиц – поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за
пределами Российской Федерации (предоставление временной
карты) 15

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических
и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических
и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9% от суммы операции + 10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических
и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9% от суммы операции + 10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания комиссии

Услуга не
предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD / 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 23, 24 - 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).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалент в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссий Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – Экстренная замена карты осуществляется при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с Тарифами Банка.
16 - По договорам, заключенным в период с 15.10.2011г. по 30.11.2011г. (включительно), процентная ставка за пользование кредитом снижается на 1% (один процентный пункт) на первые 12 (двенадцать) расчетных периодов.
25 - с 22.04.2013 года выпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт Visa Electron и MasterCard Maestro будет производиться на карты категории Visa Classic и MasterCard Standard соответственно, в рамках
обслуживания перевыпущенных карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий Visa Electron и MasterCard Maestro соответственно.27 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления
операции.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «ВКЛАД+КАРТА PREMIUM GRACE»*
39_1. Тариф «ВКЛАД+КАРТА PREMIUM Grace» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования
счета с льготным периодом кредитования. Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 01.10.2011г
Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
C 01.04.2017г. выпуск и перевыпуск карт не производится.

Тип банковской карты
Наименование услуги

Maestro24
(именная/неименная)

39_1.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

39_1.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

От 500 ЕВРО до 20 000 ЕВРО

Visa Classic
(именная/неименная)
От 500 USD/ 15 000 Руб.
до 20 000 USD/ 600 000 Руб.

1, 1.1,

39_1.2.1

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого года
обслуживания

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

39_1.2.2

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение второго и
последующих лет обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения ее срока
действия

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

по заявлению Держателя банковской карты
по усмотрению Банка5

5 ЕВРО
Без взимания комиссии

5 USD/ 150 Руб.
Без взимания комиссии

0 % от суммы операции

0 % от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 ЕВРО)

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб.)

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

1 % от суммы операции
(минимум 3 ЕВРО)

1 % от суммы операции
(минимум 3 USD/ 100 Руб.)

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

39_1.3
39_1.3.1
39_1.3.2
39_1.4
39_1.4.1

2

Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3

39_1.4.1.1

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

39_1.4.1.2

за счет Кредита Банка

39_1.4.2

В кассах или банкоматах иных банков

3

39_1.4.2.1

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

39_1.4.2.2

за счет Кредита Банка

39_1.4.3
39_1.4.3.1
39_1.4.3.2
39_1.5

В кассах или банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных
средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ПАО
«МТС-Банк» 9

39_1.5.1

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

39_1.5.2
39_1.6

за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом

39_1.7
39_1.7.1

При выполнении условий льготного периода кредитования

39_1.7.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования

39_1.8

Для Кредита в ЕВРО – 16 %
годовых

Минимальная сумма погашения по Кредиту

Плата за пропуск минимального платежа25

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по Договору
(по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом)
39_1.10

39_1.11

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

39_1.12

Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с использованием
банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием устройств самообслуживания ***и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»****,26
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

39_1.13.1
39_1.13.1.1
39_1.13.1.2

4% от суммы операции
0% годовых на счет в USD / 0%
годовых на счет в Руб.

0% годовых на счет в ЕВРО

Для Кредита ЕВРО – 0% годовых

39_1.9

39_1.13

0,5% от суммы операции
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Для Кредита в USD – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. – 0%
годовых

Для Кредита в USD – 16%
годовых
Для Кредита в Руб. – 18%
годовых
5 % от суммы задолженности, но
5% от суммы задолженности,
не менее 3 ЕВРО
но не менее 3 USD/ 100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая
проценты, входящие в состав минимального платежа, которые не
были размещены в предыдущих расчетных периодах, но не менее
500 руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в
размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу
Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа
календарного месяца, взимание платы происходит 28 числа
календарного месяца. В случае, если 28-е число попадает на
выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа
осуществляется в первый рабочий день.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб.
или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата
взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не
менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России
28 числа календарного месяца.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если
доступный остаток менее указанной комиссии

Без взимания комиссии
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

Без взимания комиссии
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

39_1.13.2
39_1.13.2.1

на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств

Услуга не предоставляется

39_1.13.2.2

за счет Кредита Банка

Услуга не предоставляется

1% от суммы перевода
(минимум 60 Руб.)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом
РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг

Услуга не предоставляется

Без взимания комиссии

39_1.13.3
39_1.14

39_1.14.1
39_1.14.2
39_1.15
39_1.16
39_1.16.1
39_1.16.2
39_1.17
39_1.17.1
39_1.17.2
39_1.18

39_1.19
39_1.20
39_1.21

Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания *** ПАО «МТСБанк» (ПАО) при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений
или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк» при подаче
заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при
утрате карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами Российской
Федерации (предоставление временной карты) 15

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов –
физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по
банковским картам для клиентов - физических и юридических лиц
(по которому производится выпуск новых карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по
банковским картам для клиентов - физических и юридических лиц
(по которому производится выпуск новых карт)
3,9% от суммы операции + 10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по
банковским картам для клиентов - физических и юридических лиц
(по которому производится выпуск новых карт)
3,9% от суммы операции + 10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Услуга не предоставляется

230 USD/ 6 900 Руб.

Услуга не предоставляется

205 USD/ 6 150 Руб.

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 – По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 – 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.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 22, 23 - 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).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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.
24 - С 22.04.2013 года выпуск карт MasterCard Maestro прекращен, перевыпуск карт MasterCard Maestro будет производиться на карты категории MasterCard Standard соответственно, в рамках обслуживания перевыпущенных
карт по Тарифам, предусмотренным для карт категорий MasterCard Maestro соответственно.
25 - Данная комиссия не распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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40.1 Тарифы ПАО «МТС-БАНК» за подключение услуги по бесплатному получению наличных денежных средств, в пределах остатка на текущем счете для
расчетов с использованием Банковской карты*в Банкоматах**2
ТАРИФ
Наименование услуги

40.1.1

Бесплатное получение наличных денежных средств с
использованием банковской карты* в Банкоматах** в
пределах остатка денежных средств Держателя банковской
карты* на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты1

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Platinum
MasterCard Platinum

35 USD / 1 000 Руб. / 25 ЕВРО

35 USD / 1 000 Руб. / 25 ЕВРО

35 USD / 1 000 Руб. / 25 ЕВРО

* Банковские карты - карты, выпущенные ПАО «МТС-Банк» в рамках Тарифов: № 21_2 «МТС-БАНК WALK-IN GRACE+»; №31_2 «МТС-БАНК LOYALTY GRACE+», № 23_3 «МТС-БАНК CARD CREDIT PAYROLL», № 23_3 «МТС-БАНК
CARD CREDIT PAYROLL GRACE», №24_2 «МТС-БАНК PREFERRED GRACE+», №24_3 «МТС-БАНК PREFERRED PREMIUM GRACE+».
** Банкоматы - банкоматы ПАО «МТС-Банк», банкоматы иных банков.
1 - Лимит снятия наличных денежных средств с использованием Банковской карты в Банкоматах:
-Ежедневный – 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежемесячный – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСЛУГИ:

Услуга подключается на год. Подключение услуги осуществляется в дату подачи Держателем банковской карты заявления на выпуск банковской карты с условиями кредитования счета и заявления на подключение к услуге, а
также при наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссии в полном объеме. Комиссия списывается с
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссии в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не
предусмотрено условиями договора, списывает сумму комиссии с текущего счета для расчетов с использованием банковских карты за счет предоставленного Держателю карты Кредита по Договору.
Комиссия взимается за каждый год пользования услугой. Заявление Банком считается аннулированным и предоставление услуги прекращается, в случае если в течение 90 календарных дней, с даты подачи Держателем карты
заявления, комиссия за предоставление услуги Держателем карты не была уплачена. Комиссия за подключение услуги во второй и последующие периоды годового обслуживания подлежит оплате в дату, следующую за датой
наступления соответствующего очередного годового периода. В случае неуплаты комиссии в установленный срок, предоставление услуги прекращается с даты, следующей за датой наступления соответствующего очередного
годового периода. В случае уплаты Держателем карты комиссии в течение 90 календарных дней с даты, следующей за датой наступления соответствующего очередного годового периода, предоставление услуги возобновляется
с даты, следующей за датой уплаты комиссии без повторного подачи Держателем карты заявления на предоставление услуги. Банк имеет право в одностороннем порядке прекратить предоставление услуги, в этом случае Банк
осуществляет возврат Держателю карты части комиссии за оставшийся период, оплаченный Держателем карты, пропорционально оставшемуся количеству дней. Возврат осуществляется путём перевода соответствующей суммы
на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты.
2 - Данная услуга была возможна для подключения до 13.08.15
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40.2 Тарифы ПАО «МТС-БАНК» за подключение услуги по уменьшению процента за пользование кредитом на 3%, по картам эмитированным ПАО «МТСБанк»*1
ТАРИФ
Наименование услуги

40.2.1

Уменьшение процента за пользование кредитом на
3%

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
35 USD / 1 000 Руб. / 25 ЕВРО

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Platinum
MasterCard Platinum

35 USD / 1 000 Руб. / 25 ЕВРО

35 USD / 1 000 Руб. / 25 ЕВРО

* Услуга предоставляется для Держателей банковских карт, выпущенных ПАО «МТС-Банк» в рамках Тарифов: № 21_2 «МТС-БАНК WALK-IN GRACE+»; №31_2 «МТС-БАНК LOYALTY GRACE+», № 23_3 «МТС-БАНК CARD CREDIT
PAYROLL», № 23_3 «МТС-БАНК CARD CREDIT PAYROLL GRACE», №24_2 «МТС-БАНК PREFERRED GRACE+», №24_3 «МТС-БАНК PREFERRED PREMIUM GRACE+».
ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСЛУГИ:
Услуга подключается на год. Подключение услуги осуществляется при подаче Держателем банковской карты заявления на подключение к услуге и при наличии установленного Банком Держателю карты Кредита по Договору, а
также при наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссии в полном объеме. Комиссия списывается с
текущего счета для расчетов с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или
недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссии в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не
предусмотрено условиями договора, списывает сумму комиссии с текущего счета для расчетов с использованием банковских карты за счет предоставленного Держателю карты Кредита по Договору.
Комиссия взимается за каждый год пользования услугой. Заявление Банком считается аннулированным и предоставление услуги прекращается, в случае если в течение 90 календарных дней, с даты подачи Держателем карты
заявления, комиссия за предоставление услуги Держателем карты не была уплачена. Комиссия за подключение услуги во второй и последующие периоды годового обслуживания подлежит оплате в дату, следующую за датой
наступления соответствующего очередного годового периода. В случае неуплаты комиссии в установленный срок, предоставление услуги прекращается с даты, следующей за датой наступления соответствующего очередного
годового периода. В случае уплаты Держателем карты комиссии в течение 90 календарных дней с даты, следующей за датой наступления соответствующего очередного годового периода, предоставление услуги возобновляется
с даты, следующей за датой уплаты комиссии без повторного подачи Держателем карты заявления на предоставление услуги. Банк имеет право в одностороннем порядке прекратить предоставление услуги, в этом случае Банк
осуществляет возврат Держателю карты части комиссии за оставшийся период, оплаченный Держателем карты, пропорционально оставшемуся количеству дней. Возврат осуществляется путём перевода соответствующей суммы
на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты.
1 - Данная услуга была возможна для подключения до 13.08.15
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40.2 Тарифы ПАО «МТС-БАНК» за предоставление услуги по уменьшению процента за пользование кредитом на 3%, по картам эмитированным ПАО «МТСБанк»*1
ТАРИФ
Наименование услуги

40.2.1

Уменьшение процента за пользование кредитом на 3%

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
35 USD / 1 000 Руб. / 25 ЕВРО

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Platinum
MasterCard Platinum

35 USD / 1 000 Руб. / 25 ЕВРО

35 USD / 1 000 Руб. / 25 ЕВРО

* Услуга предоставляется для Держателей банковских карт, выпущенных ПАО «МТС-Банк» в рамках Тарифов: № 21_2 «МТС-БАНК WALK-IN GRACE+»; №31_2 «МТС-БАНК LOYALTY GRACE+», № 23_3 «МТС-БАНК CARD CREDIT
PAYROLL GRACE», №24_2 «МТС-БАНК PREFERRED GRACE+», №24_3 «МТС-БАНК PREFERRED PREMIUM GRACE+».
ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСЛУГИ:
Подключение услуги осуществляется при подаче Держателем банковской карты заявления на подключение к услуге и при наличии установленного Банком Держателю карты Кредита по Договору, а также при наличии
достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссии в полном объеме. Комиссия списывается с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или недостаточности
денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссии в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями
договора, списывает сумму комиссии с текущего счета для расчетов с использованием банковских карты за счет предоставленного Держателю карты Кредита по Договору.
Комиссия взимается за каждый год пользования услугой. Заявление Банком считается аннулированным и предоставление услуги прекращается, в случае если в течение 90 календарных дней, с даты подачи Держателем карты
заявления, комиссия за предоставление услуги Держателем карты не была уплачена. Комиссия за второй и последующие периоды годового обслуживания подлежит оплате в дату, следующую за датой наступления
соответствующего очередного годового периода. В случае неуплаты комиссии в установленный срок, предоставление услуги прекращается с даты, следующей за датой наступления соответствующего очередного годового
периода. В случае уплаты Держателем карты комиссии в течение 90 календарных дней с даты, следующей за датой наступления соответствующего очередного годового периода, предоставление услуги возобновляется с даты,
следующей за датой уплаты комиссии без повторного подачи Держателем карты заявления на предоставление услуги. Банк имеет право в одностороннем порядке прекратить предоставление услуги, в этом случае Банк
осуществляет возврат Держателю карты части комиссии за оставшийся период, оплаченный Держателем карты, пропорционально оставшемуся количеству дней. Возврат осуществляется путём перевода соответствующей суммы
на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты.
1 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
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40.3 Тарифы ПАО «МТС-БАНК» за подключение услуги Cash-back, по картам эмитированным ПАО «МТС-Банк»*2
ТАРИФ

Наименование услуги

40.3.1

Комиссия
за
предоставление
(вознаграждение) 1.

услуги

Cash-back

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard
UnionPay Classic
(именная/неименная)

Visa Gold
MasterCard Gold
UnionPay Gold

Visa Platinum
MasterCard Platinum
UnionPay Platinum

Вознаграждение - 0,5%

Вознаграждение - 1%

Вознаграждение - 1%

35 USD / 1 000 Руб. / 25 ЕВРО

35 USD / 1 000 Руб. / 25 ЕВРО

35 USD / 1 000 Руб. / 25 ЕВРО

* Услуга предоставляется для Держателей банковских карт, выпущенных ПАО «МТС-Банк» в рамках Тарифов: № 21_2 «МТС-БАНК WALK-IN GRACE+»; №31_2 «МТС-БАНК LOYALTY GRACE+», № 23_3 «МТС-БАНК CARD CREDIT
PAYROLL», № 23_3 «МТС-БАНК CARD CREDIT PAYROLL GRACE», №24_2 «МТС-БАНК PREFERRED GRACE+», №24_3 «МТС-БАНК PREFERRED PREMIUM GRACE+».
1- 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 Общим условиям получения и использования
банковских карт ПАО «МТС-БАНК» с условиями кредитования счета
Максимальный размер вознаграждения 15 000 руб. в месяц
ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСЛУГИ:

Услуга подключается на год. Подключение услуги осуществляется в дату подачи Держателем банковской карты заявления на подключение к услуге и при наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссии в полном объеме. Комиссия списывается с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты без дополнительного
распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты для оплаты комиссии в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, списывает сумму комиссии с текущего счета для расчетов с
использованием банковских карты за счет предоставленного Держателю карты Кредита по Договору. Комиссия взимается за каждый год пользования услугой. Заявление Банком считается аннулированным и предоставление
услуги прекращается, в случае если в течение 90 календарных дней, с даты подачи Держателем карты заявления, комиссия за предоставление услуги Держателем карты не была уплачена. Комиссия за подключение услуги во
второй и последующие периоды годового обслуживания подлежит оплате в дату, следующую за датой наступления соответствующего очередного годового периода. В случае неуплаты комиссии в установленный срок,
предоставление услуги прекращается с даты, следующей за датой наступления соответствующего очередного годового периода. В случае уплаты Держателем карты комиссии в течение 90 календарных дней с даты, следующей
за датой наступления соответствующего очередного годового периода, предоставление услуги возобновляется с даты, следующей за датой уплаты комиссии без повторного подачи Держателем карты заявления на
предоставление услуги. Банк имеет право в одностороннем порядке прекратить предоставление услуги, в этом случае Банк осуществляет возврат Держателю карты части комиссии за оставшийся период, оплаченный
Держателем карты, пропорционально оставшемуся количеству дней. Возврат осуществляется путём перевода соответствующей суммы на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты.
2 - Данная услуга была возможна для подключения до 13.08.15
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40.4 Тарифы ПАО «МТС-БАНК» за подключение услуги «Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты»*.2
ТАРИФ
Наименование услуги

40.4.1

При среднемесячном остатке до
200 000 руб. (включительно)

При среднемесячном остатке от
200 000,01 руб. и более

10% годовых –Рубли

5% годовых –Рубли

1 000 Руб.

1 000 Руб.

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств
Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов
с использованием банковской карты 1

* Услуга предоставляется для Держателей банковских карт, выпущенных ПАО «МТС-Банк» в рамках Тарифов: № 21_2 «МТС-БАНК WALK-IN GRACE+»; №31_2 «МТС-БАНК LOYALTY GRACE+», № 23_3 «МТС-БАНК CARD CREDIT
PAYROLL», № 23_3 «МТС-БАНК CARD CREDIT PAYROLL GRACE», №24_2 «МТС-БАНК PREFERRED GRACE+», №24_3 «МТС-БАНК PREFERRED PREMIUM GRACE+».
1 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСЛУГИ:

Услуга подключается на год. Подключение услуги осуществляется в дату подачи Держателем банковской карты заявления на подключение к услуге и при наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссии в полном объеме. Комиссия списывается с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты без дополнительного
распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты для оплаты комиссии в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, списывает сумму комиссии с текущего счета для расчетов с
использованием банковских карты за счет предоставленного Держателю карты Кредита по Договору. Комиссия взимается за каждый год пользования услугой. Заявление Банком считается аннулированным и предоставление
услуги прекращается, в случае если в течение 90 календарных дней, с даты подачи Держателем карты заявления, комиссия за предоставление услуги Держателем карты не была уплачена. Комиссия за подключение услуги во
второй и последующие периоды годового обслуживания подлежит оплате в дату, следующую за датой наступления соответствующего очередного годового периода. В случае неуплаты комиссии в установленный срок,
предоставление услуги прекращается с даты, следующей за датой наступления соответствующего очередного годового периода. В случае уплаты Держателем карты комиссии в течение 90 календарных дней с даты, следующей
за датой наступления соответствующего очередного годового периода, предоставление услуги возобновляется с даты, следующей за датой уплаты комиссии без повторного подачи Держателем карты заявления на
предоставление услуги. Банк имеет право в одностороннем порядке прекратить предоставление услуги, в этом случае Банк осуществляет возврат Держателю карты части комиссии за оставшийся период, оплаченный
Держателем карты, пропорционально оставшемуся количеству дней. Возврат осуществляется путём перевода соответствующей суммы на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты.
2 - Данная услуга была возможна для подключения до 13.08.15
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40.5 Тарифы ПАО «МТС-БАНК» за подключение услуги по бесплатным безналичным переводам собственных средств с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты* Клиента через системы самообслуживания Банка** на счета, открытые в ОАО «МТС-Банк и в других кредитных
организациях.4
ТАРИФ
Наименование услуги

40.5.1

Бесплатные безналичные переводы собственных средств
с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты* Клиента через системы
самообслуживания Банка** на счета, открытые в ПАО
«МТС-Банк» и в других кредитных организациях. 1,2,3

Visa Classic
(именная/неименная)
MasterCard Standard

Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Platinum
MasterCard Platinum

15 USD / 500 Руб. / 12 ЕВРО

15 USD / 500 Руб. / 12 ЕВРО

15 USD / 500 Руб. / 12 ЕВРО

* банковские карты - карты, выпущенные ПАО «МТС-Банк» в рамках Тарифов: № 21_2 «МТС-БАНК WALK-IN GRACE+»; №31_2 «МТС-БАНК LOYALTY GRACE+», № 23_3 «МТС-БАНК CARD CREDIT PAYROLL», № 23_3 «МТС-БАНК
CARD CREDIT PAYROLL GRACE», №24_2 «МТС-БАНК PREFERRED GRACE+», №24_3 «МТС-БАНК PREFERRED PREMIUM GRACE+».
** системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», и Другие системы самообслуживания.
1 - Операции осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями ПАО «МТС-Банк». Существуют ограничения на проведение операций в соответствии в зависимости от: валюты
операции, валюты счета банковской карты – отправителя, валюты счета банковской карты – получателя, статуса клиента – получателя платежа (резидент/нерезидент), статуса клиента отправителя платежа (резидент/нерезидент).
2 – Минимальная сумма платежа – 10 руб., максимальная - 15000 руб.
3- 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).
4 - Данная услуга была возможна для подключения до 13.08.15
ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСЛУГИ:

Услуга подключается на год. Подключение услуги осуществляется в дату подачи Держателем банковской карты заявления на подключение к услуге и при наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской
карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссии в полном объеме. Комиссия списывается с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты без дополнительного
распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты для оплаты комиссии в полном объеме, Банк в без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, списывает сумму комиссии с текущего счета для расчетов
с использованием банковских карты за счет предоставленного Держателю карты Кредита по Договору.
Комиссия взимается за каждый год пользования услугой. Заявление Банком считается аннулированным и предоставление услуги прекращается, в случае если в течение 90 календарных дней, с даты подачи Держателем карты
заявления, комиссия за предоставление услуги Держателем карты не была уплачена. Комиссия за подключение услуги во второй и последующие периоды годового обслуживания подлежит оплате в дату, следующую за датой
наступления соответствующего очередного годового периода. В случае неуплаты комиссии в установленный срок, предоставление услуги прекращается с даты, следующей за датой наступления соответствующего очередного
годового периода. В случае уплаты Держателем карты комиссии в течение 90 календарных дней с даты, следующей за датой наступления соответствующего очередного годового периода, предоставление услуги возобновляется
с даты, следующей за датой уплаты комиссии без повторного подачи Держателем карты заявления на предоставление услуги. Банк имеет право в одностороннем порядке прекратить предоставление услуги, в этом случае Банк
осуществляет возврат Держателю карты части комиссии за оставшийся период, оплаченный Держателем карты, пропорционально оставшемуся количеству дней. Возврат осуществляется путём перевода соответствующей суммы
на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты.
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42. Тариф ПАО «МТС-Банк» за присоединение Держателей банковских карт с условиями кредитования счета и Держателей банковских карт с
условиями кредитования счета с льготным периодом кредитования к программам добровольного страхования 1,4.
№

Наименование комиссии
Значение комиссии, % от суммы Кредита2 за каждый месяц срока Кредита

42.1.

42.2

Комиссия за присоединение к программам добровольного страхования/плата за
подключение к страхованию от несчастных случаев и болезней (включая НДС)3

0,69

Комиссии за присоединение к программам добровольного страхования/плата за
подключение к страхованию финансовых рисков, связанных с потерей работы (включая
НДС)3

0,73

Тарифы актуальны в рамках программ добровольного страхования, предлагаемых страховыми компаниями, входящими в Перечень страховых компаний, с которыми у Банка заключены соглашения.
Под Кредитом подразумевается сумма задолженности по Договору по состоянию на конец последнего календарного дня Расчетного периода, в котором такая задолженность образовалась и не была погашена.
Комиссия взимается за календарный месяц, следующий за Расчетным периодом, в котором образовалась и не погашена по состоянию на последний день месяца задолженность по Договору и уплачивается до даты
окончания соответствующего Платежного периода.
4
- Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
1
2
3
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43. Тарифы за предоставление услуг посредством системы «Интернет-банк»
43.1

Комиссия за подключение к системе «Интернет-банк»*

Без взимания комиссии

43.2

Комиссия за предоставление дополнительного комплекта сеансовых ключей (скретчкарты)**

Без взимания комиссии

43.3

Комиссия за предоставление средств доступа к системе «Интернет-банк»

Без взимания комиссии

43.4

Предоставление информации по банковским картам и счетам

Без взимания комиссии

* услуга доступна при личном обращении в офис Банка, а так же посредством устройств сети самообслуживания ПАО «МТС-Банк»
** услуга доступна при личном обращении в офис Банка
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44. Тарифы за предоставление услуги «Автоплатеж», по картам эмитированным ПАО «МТС-Банк»*1
Тарифы, в зависимости от валюты
текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты в долларах США (USD)/ рублях
(Руб.)/ ЕВРО

Наименование услуги

44.1

Комиссия за подключение услуги «Автоплатеж» с использованием устройств сети самообслуживания ПАО
«МТС-Банк»** и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»*** и услуги SMS-Банк-Инфо

Без взимания комиссии

44.2

Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты в
рамках услуги «Автоплатеж»

Без взимания комиссии

44.3

Комиссия за изменение параметров услуги «Автоплатеж» с использованием устройств сети
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»**

Без взимания комиссии

* Услуга предоставляется только абонентам ОАО «МТС». Пороговое значение остатка средств на лицевом счете абонента, при достижении которого производится пополнение-30 Руб. Сумма платежа составляет: минимум 50 Руб.,
максимум 10 000 Руб.
** Устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» - 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».
*** - Системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк» и Другие системы самообслуживания.
1 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» « VISA Infinite Grace »*
45. Тариф «VISA Infinite Grace» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные с 18.12.14 г. и до 13.08.15 г.
Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)
Тип банковской карты

Наименование услуги

VISA Infinite Grace
0 USD/Руб.
65 000 USD/ 2 000 000 Руб.

45.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

45.2
45.2.1

Комиссия за обслуживание банковской карты: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого года
обслуживания

550 USD/16 500 Руб.

45.2.2

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение второго и
последующих лет обслуживания

550 USD/16 500 Руб.

45.3
45.3.1
45.3.2
45.4
45.5
45.5.1
45.5.1.1
45.5.1.2
45.5.2
45.5.2.1
45.5.2.2
45.5.3
45.5.3.1
45.5.3.2
45.6
45.6.1
45.6.2
45.7

Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения ее срока
действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка5
Дополнительная комиссия за срочное осуществление операций/ возобновление расчетов по
текущему счету для расчетов с использованием банковской карты (в течение 3 рабочих дней)1.2
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных
средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ПАО
«МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты 4

45.8
45.8.1

Проценты за пользование Кредитом28
При выполнении условий льготного периода кредитования

45.8.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования
Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения обязательств Держателя
банковской карты по Договору27
Минимальная сумма внесения средств на счет25

45.8.3
45.9

Плата за пропуск минимального платежа29

45.11

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по Договору
(по погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом)28

45.12

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

45.14
45.14.1
45.14.1.1
45.14.1.2
45.14.2
45.14.2.1
45.14.2.2
45.14.3
45.15

45.15.1
45.15.2
45.16

45.17
45.17.1
45.17.2
45.18

50 USD/ 1 500 Руб.

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

1,5% от суммы операции (минимум 3 USD/ 100 Руб.)
3% от суммы операции (минимум 200 Руб.)

1,5% от суммы операции (минимум 3 USD/ 100 Руб.)
3% от суммы операции (минимум 200 Руб.)

0,5% от суммы операции
3% от суммы операции
2,5% годовых на счет в USD
5% годовых на счет в Руб.
Для Кредита в Руб. – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 25,99% годовых

45.10

45.13

50 USD/ 1 500 Руб.
Без взимания комиссии

Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с использованием
банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента с использованием устройств самообслуживания ***и систем самообслуживания
ПАО «МТС-Банк»****,26
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ,
в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях:
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36,5% годовых
5% от суммы задолженности, но не менее 300 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты,
входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в
предыдущих расчетных периодах, но не менее 500 Руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не
менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа
календарного месяца, взимание платы происходит 28 числа календарного
месяца. В случае, если 28-е число попадает на выходной день, взимание
платы за пропуск минимального платежа осуществляется в первый рабочий
день.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный
остаток менее указанной комиссии

Без взимания комиссии
2,5 % от суммы операции (минимум 100 Руб.)
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
2,5 % от суммы операции (минимум 100 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
3% от суммы операции (минимум 100 Руб. )

45.18.1

за счет собственных средств

45.18.2
45.19

за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания *** ПАО «МТСБанк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк» при подаче
заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при утрате
карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами Российской Федерации
(предоставление временной карты) 15

45.20

45.21
45.22

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
3% от суммы операции (минимум 100 Руб. )
10 Руб.
Без взимания комиссии
Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк» , интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1
– По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
1.2
Услуга оказывается при наличии технической возможности Банка.
2 – 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.
3 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ПАО «МТС-Банк», банков, входящих входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием
карты, и иных банков– без ограничений.
Со списком банков, входящих входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 23, 24 - 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).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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.
25 –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.
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
27 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
28 – Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
29 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» « VISA Infinite Grace »*
45. Тариф «VISA Infinite Grace» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 18.12.14 г.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)
Тип банковской карты

Наименование услуги

VISA Infinite Grace
от 0 USD/ 0 Руб.
до 65 000 USD/ 2 000 000 Руб.

45.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

45.2
45.2.1

Комиссия за обслуживание банковской карты: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого года
обслуживания

550 USD/16500 Руб.

45.2.2

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение второго и
последующих лет обслуживания

550 USD/16500 Руб.

45.3
45.3.1
45.3.2
45.4
45.5
45.5.1
45.5.1.1
45.5.1.2
45.5.2
45.5.2.1
45.5.2.2
45.5.3
45.5.3.1
45.5.3.2
45.6
45.6.1
45.6.2
45.7

Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения ее срока
действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка5
Дополнительная комиссия за срочное осуществление операций/ возобновление расчетов по
текущему счету для расчетов с использованием банковской карты (в течение 3 рабочих дней)1.2
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с
использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ПАО
«МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты 4

45.8
45.8.1

Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

45.8.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования

45.8.3
45.9

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения обязательств Держателя
банковской карты по Договору28
Минимальная сумма внесения средств на счет25

Плата за пропуск минимального платежа28

45.11

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

45.12

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

45.14
45.14.1
45.14.1.1
45.14.1.2
45.14.2
45.14.2.1
45.14.2.2
45.14.3
45.15
45.15.1
45.15.2
45.16
45.17

50 USD/ 1500 Руб.

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

1,5% от суммы операции (минимум 3 USD/ 100 Руб.)
3% от суммы операции (минимум 7 USD/ 200 Руб.)

1,5% от суммы операции (минимум 3 USD/ 100 Руб.)
3% от суммы операции (минимум 7 USD/ 200 Руб.)
0,5% от суммы операции
3% от суммы операции
2,5% годовых на счет в USD
5% годовых на счет в Руб.
Для Кредита в USD – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0% годовых
Для Кредита в USD – 15% годовых
Для Кредита в Руб. – 16% годовых

45.10

45.13

50 USD/ 1500 Руб.
Без взимания комиссии

Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с использованием
банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента с использованием устройств самообслуживания ***и систем самообслуживания
ПАО «МТС-Банк»****,26
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в
бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков
Комиссия за 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-Банка»:
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36,5% годовых
5% от суммы задолженности, но не менее 10 USD/ 300 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты,
входящие в состав минимального платежа, которые не были размещены в
предыдущих расчетных периодах, но не менее 500 Руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не
менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного
месяца, взимание платы происходит 28 числа календарного месяца. В
случае, если 28-е число попадает на выходной день, взимание платы за
пропуск минимального платежа осуществляется в первый рабочий день.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или
эквивалента в USD по курсу Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается
ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа календарного
месяца.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств.27,29
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный
остаток менее указанной комиссии

Без взимания комиссии
2,5 % от суммы операции (минимум 3 USD/ 100 Руб.)
0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
2,5 % от суммы операции (минимум 3 USD/ 100 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)

45.17.1
45.17.2
45.18
45.18.1
45.18.2
45.19

45.20

45.21
45.22

за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания *** ПАО «МТСБанк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк» при подаче
заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при утрате
карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами Российской Федерации
(предоставление временной карты) 15

3% от суммы операции (минимум 100 Руб./3 USD/3 ЕВРО)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
3% от суммы операции (минимум 100 Руб./3 USD/3 ЕВРО)
10 Руб.

Без взимания комиссии
Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.3
– По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
1.4
Услуга оказывается при наличии технической возможности Банка.
2 – 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.
3 – 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– без ограничений.
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 23, 24 - 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).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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.
25 –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.
26 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
27 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
28 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
29 – Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
30 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» « VISA Infinite Grace »*
45. Тариф «VISA Infinite Grace» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным
периодом кредитования. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 05.11.13 г., которые на 05.11.13 г. имели просроченную
задолженность перед Банком более 90 дней.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)
Тип банковской карты

Наименование услуги

VISA Infinite Grace
от 0 USD/ 0 Руб.
до 65 000 USD/ 2 000 000 Руб.

45.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты

45.2
45.2.1

Комиссия за обслуживание банковской карты: 1, 1.1,
По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение первого года
обслуживания

550 USD/16500 Руб.

45.2.2

По текущему счету для расчетов с использованием банковской карты в течение второго и
последующих лет обслуживания

550 USD/16500 Руб.

45.3
45.3.1
45.3.2
45.4
45.5
45.5.1
45.5.1.1
45.5.1.2
45.5.2
45.5.2.1
45.5.2.2
45.5.3
45.5.3.1
45.5.3.2
45.6
45.6.1
45.6.2
45.7

Комиссия за возобновление расходных операций по банковской карте до истечения ее срока
действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка5
Дополнительная комиссия за срочное осуществление операций/ возобновление расчетов по
текущему счету для расчетов с использованием банковской карты (в течение 3 рабочих дней)1.2
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с
использованием карты3в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ПАО
«МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием банковской карты 4

45.8
45.8.1

Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

45.8.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования

50 USD/ 1500 Руб.
Без взимания комиссии
50 USD/ 1500 Руб.

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

1,5% от суммы операции (минимум 3 USD/ 100 Руб.)
3% от суммы операции (минимум 7 USD/ 200 Руб.)

1,5% от суммы операции (минимум 3 USD/ 100 Руб.)
3% от суммы операции (минимум 7 USD/ 200 Руб.)
0,5% от суммы операции
3% от суммы операции
2,5% годовых на счет в USD
5% годовых на счет в Руб.
Для Кредита в USD – 0% годовых
Для Кредита в Руб. – 0% годовых
Для Кредита в USD – 15% годовых
Для Кредита в Руб. – 16% годовых

45.9

Минимальная сумма погашения по Кредиту

45.10

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

5% от суммы задолженности, но не менее 10 USD/ 300 Руб.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или
эквивалента в USD по курсу Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается
ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб.
или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России 28 числа
календарного месяца.

45.11

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта

45.12

Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для расчетов с использованием
банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента с использованием устройств самообслуживания ***и систем самообслуживания
ПАО «МТС-Банк»****,24
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
на счета, открытые в других Банках23:
за счет собственных средств

45.13
45.13.1
45.13.1.1
45.13.1.2
45.13.2
45.13.2.1
45.13.2.2
45.13.3
45.14

45.14.1
45.14.2
45.15
45.16

45.16.1
45.16.2
45.17
45.17.1
45.17.2
45.18

за счет Кредита Банка
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в
бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты Клиента на счета юридических лиц – поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств самообслуживания *** ПАО «МТСБанк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или
других заявлений (включая НДС) 10
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0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.
10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если
доступный остаток менее указанной комиссии

Без взимания комиссии
2,5 % от суммы операции (минимум 3 USD/ 100 Руб.)
1% от суммы перевода
(минимум 60 Руб)
2,5 % от суммы операции (минимум 3 USD/ 100 Руб.)
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических
лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
3% от суммы операции (минимум 100 Руб./3 USD/3 ЕВРО)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
3% от суммы операции (минимум 100 Руб./3 USD/3 ЕВРО)
10 Руб.

45.19

45.20
45.21

Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТС-Банк» при подаче
заявления на пролонгацию договора в части кредитных отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных денежных средств при утрате
карты за пределами Российской Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами Российской Федерации
(предоставление временной карты) 15

Без взимания комиссии
Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Комиссия взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
1.5
– По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
1.6
Услуга оказывается при наличии технической возможности Банка.
2 – 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.
3 – 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– без ограничений.
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 23, 24 - 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).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Полный перечень поставщиков услуг доступных для оплаты в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк» представлен на сайте Банка расположенном в сети Интернет по адресу http://www.mtsbank.ru .
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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.
23 - Настоящий Тариф распространяется на держателей карт, которые на 05.11.13 г. имели просроченную задолженность перед Банком более 90 дней.
24 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
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46. Лимиты и комиссии по картам, установленные на операции с использованием банковских карт/счетов
в устройствах/системах самообслуживания и кассах ПАО «МТС-Банк» и сторонних банков
46.1. Лимиты для всех карточных продуктов, за исключением карточных продуктов VIP-клиентов 1
46.1.1. Лимиты для всех карточных продуктов, за исключением «МТС ДЕНЬГИ ONLINE», «МТС ДЕНЬГИ OFFLINE GRACE», «МТС ДЕНЬГИ ONLINE GRACE»
46.1.1.1.
46.1.1.2.
46.1.1.3.
46.1.1.4.

Переводы на счета клиента - физического лица, открытые в
ПАО «МТС-Банк»
Переводы на счета другого Клиента – физического и
юридического лица, открытые в ПАО «МТС-Банк»
Переводы на счета физических и юридических лиц,
открытые в других Банках
Перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг

Лимит не установлен
ежедневный – не более 1 000 000 руб.
ежедневный – не более 1 000 000 руб.
Ежемесячный лимит по переводу безналичных денежных средств в счет пополнения электронных
кошельков и операторов сотовой связи - не более 75 000 руб., остальные поставщики услуг 150 000
руб./месяц

46.1.2. Лимиты для карточных продуктов «МТС ДЕНЬГИ ONLINE», «МТС ДЕНЬГИ OFFLINE GRACE», «МТС ДЕНЬГИ ONLINE GRACE»
46.1.2.1.
46.1.2.2.
46.1.2.3.
46.1.2.4.

Переводы на счета клиента - физического лица, открытые в
ПАО «МТС-Банк»
Переводы на счета другого Клиента – физического и
юридического лица, открытые в ПАО «МТС-Банк»
Переводы на счета физических и юридических лиц,
открытые в других Банках
Перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг

Лимит не установлен
ежедневный – не более 1 000 000 руб.
ежедневный – не более 1 000 000 руб.
Ежемесячный лимит по переводу безналичных денежных средств в счет пополнения электронных
кошельков и операторов сотовой связи - не более 75 000 руб., суточный не более 15 000 руб., остальные
поставщики услуг 150 000 руб./месяц,

Под операциями понимаются платежи и переводы с использованием банковских карт и счетов.
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».
Под системами самообслуживания ПАО «МТС-Банк» понимаются Система «Интернет-Банк», Система «Мобильный Банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы
самообслуживания.
1

46.2. Лимиты для карточных продуктов VIP-клиентов

2

46.2.1. Лимиты для всех карточных продуктов, за исключением «МТС ДЕНЬГИ ONLINE», «МТС ДЕНЬГИ OFFLINE GRACE», «МТС ДЕНЬГИ ONLINE GRACE»
46.2.1.1.
46.2.1.2.
46.2.1.3.
46.2.1.4.

Переводы на счета клиента - физического лица, открытые в
ПАО «МТС-Банк»
Переводы на счета другого Клиента – физического и
юридического лица, открытые в ПАО «МТС-Банк»
Переводы на счета физических и юридических лиц,
открытые в других Банках
Перевод с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
поставщиков услуг

Лимит не установлен
ежедневный – не более 1 000 000 руб.
ежедневный – не более 1 000 000 руб.
Ежемесячный лимит по переводу безналичных денежных средств в счет пополнения электронных
кошельков и операторов сотовой связи - не более 75 000 руб., остальные поставщики услуг 150 000
руб./месяц

46.2.2. Лимиты для карточных продуктов «МТС ДЕНЬГИ ONLINE», «МТС ДЕНЬГИ OFFLINE GRACE», «МТС ДЕНЬГИ ONLINE GRACE»
46.2.2.1.

Переводы на счета клиента - физического лица, открытые в
Лимит не установлен
ПАО «МТС-Банк»
Переводы на счета другого Клиента – физического и
ежедневный – не более 1 000 000 руб.
юридического лица, открытые в ПАО «МТС-Банк»
46.2.2.3.
Переводы на счета физических и юридических лиц,
ежедневный – не более 1 000 000 руб.
открытые в других Банках
46.2.2.4.
Перевод с текущего счета для расчетов с использованием
Ежемесячный лимит по переводу безналичных денежных средств в счет пополнения электронных
банковской карты Клиента на счета юридических лиц –
кошельков и операторов сотовой связи - не более 75 000 руб., суточный не более 15 000 руб., остальные
поставщиков услуг
поставщики услуг 150 000 руб./месяц,
46.3. Комиссии по картам, установленные на операции с использованием банковских карт/счетов в устройствах/системах самообслуживания и кассах ПАО «МТСБанк» и сторонних банков
46.3.1. Для карточных продуктов «CARD CREDIT PAYROLL»
46.3.1.1.
Плата за пропуск минимального платежа
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав
минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодах, но не менее
500 Руб. или не менее 750 Руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца, взимание платы
происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число попадает на выходной день,
взимание платы за пропуск минимального платежа осуществляется в первый рабочий день.
3
46.3.1.2.
Комиссия за снятие наличных с использованием карты
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
46.3.2. Для карточных продуктов «CARD CREDIT PAYROLL GRACE»
46.3.2.1.
Плата за пропуск минимального платежа
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав
минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодах, но не менее
500 Руб. или не менее 750 Руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца, взимание платы
происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число попадает на выходной день,
взимание платы за пропуск минимального платежа осуществляется в первый рабочий день.
46.3.2.2.
Комиссия за снятие наличных с использованием карты3
- в банкоматах и кассах ПАО «МТС-Банк»
за счет кредита банка
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
за счет собственных средств
0% от суммы операции
- в кассах или банкоматах иных банков
за счет кредита банка
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
за счет собственных средств
1,5% от суммы операции (минимум 3 USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)
- в банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения
наличных денежных средств с использованием карты
за счет кредита банка
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
за счет собственных средств
1% от суммы операции (минимум 3 USD/ 100 Руб./3 ЕВРО)
46.3.3. Для карточных продуктов «МТС ДЕНЬГИ»
Комиссия за снятие наличных с использованием карты3
- в банкоматах ПАО «МТС-Банк»
за счет кредита банка
3,9% + 350 руб.
за счет собственных средств
0% от суммы операции
- в кассах ПАО «МТС-Банк»
3,9% + 350 руб.
за счет кредита банка
0% от суммы операции
за счет собственных средств
- в кассах или банкоматах иных банков
3,9% + 350 руб.
за счет кредита банка
100 руб. за операцию
за счет собственных средств
- в банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения
наличных денежных средств с использованием карты
за счет кредита банка
3,9% + 350 руб.
за счет собственных средств
0% от суммы операции
46.2.2.2.

2
VIP-клиенты вправе инициировать изменение установленных в настоящем Тарифе лимитов путем подачи соответствующего Заявления на установление индивидуальных лимитов в Банк. Решение об установлении/отказе в установлении
лимитов принимается Банком по своему усмотрению. Банк вправе отказать установлении индивидуальных лимитов без объяснения причин.
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– 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
– 600 000 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».
3
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50. Тариф ПАО «МТС-Банк» «МТС ДЕНЬГИ» (редакция от 07.09.2015 г.)
Тариф «МТС ДЕНЬГИ»* за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным периодом кредитования.
Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 13.08.2015 г.
(Новые карты по указанному Тарифу не выпускаются с 19.02.2015 г.)
MasterCard Standard
Наименование услуги
50.
1

Тариф «Плюс»32

Тариф33
«Экстра»

MasterCard
Gold17,34

от 1 USD/
1 Руб./ 1 ЕВРО
до 1 300 USD/
40 000 Руб./ 1 300
ЕВРО

от 1 USD/
1 Руб./ 1 ЕВРО
до 20 000
USD/600 000
Руб./ 20 000
ЕВРО

от 0 USD/ 0 Руб./ 0
ЕВРО
до 20 000 USD/
600 000 Руб./ 20 000
ЕВРО

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

17 USD / 700 Руб./
17 ЕВРО

17 USD / 700
Руб./ 17 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

17 USD / 700 Руб./
17 ЕВРО

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

Тариф
«Базовый»34

Лимит Кредита по текущему счету
для расчетов с использованием
банковской карты

От 1 Руб. до
40 000 Руб.

От 1 Руб. до
600 000 Руб.

От 1 Руб. до
600 000

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

700 Руб.

700 Руб.

1 500 Руб.

17 USD / 700
Руб./ 17 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

700 Руб.

700 Руб.

1 500 Руб.

17 USD / 700 Руб./
17 ЕВРО

17 USD / 700
Руб./ 17 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

700 Руб.

700 Руб.

1 500 Руб.

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

17 USD / 700 Руб./
17 ЕВРО

17 USD / 700
Руб./ 17 ЕВРО

50 USD / 1 500 Руб./
50 ЕВРО

700 Руб.

700 Руб.

1 500 Руб.

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

0 USD/0 Руб./ 0
ЕВРО

50.
2

Комиссия
за
банковской карты:

50.
2.1
50.
2.1.
1

По основной банковской карте:

MasterCard World
(именная35/неименная)
Распространяется на карты, перевыпущенные с
04.03.2019 г.

обслуживание

1, 1.1,

По текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания

50. По текущему счету для расчетов с
2.1. использованием банковской карты в
2 течение второго и последующих лет
обслуживания
50. По основной банковской карте,
2.2 оснащенной EMV с приложением
PayPass:
50. По текущему счету для расчетов с
2.2. использованием банковской карты в
1 течение первого года обслуживания
50. По текущему счету для расчетов с
2.2. использованием банковской карты в
2 течение второго и последующих лет
обслуживания
50.
2.3
50.
2.3.
1

По дополнительной банковской
карте: 20
По текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты в
течение первого года обслуживания

50. По текущему счету для расчетов с
2.3. использованием банковской карты в
2
течение второго и последующих лет
обслуживания
50. Комиссия
за
возобновление
3 расходных операций по банковской
карте до истечения ее срока
действия
50. по
заявлению
Держателя
3.1 банковской карты 2
5
50. по усмотрению Банка
3.2
50. Комиссия за получение наличных
4 денежных
средств
с
использованием карты:
50. В кассах11 или банкоматах ПАО
4.1 «МТС-Банк» 3
50. в пределах остатка денежных
4.1. средств Держателя банковской
1 карты на текущем счете для
расчетов
с
использованием
банковской карты
50. за счет Кредита Банка 7
4.1.
2
50. В банкоматах иных банков 3.1
4.2
50. в пределах остатка денежных
4.2. средств Держателя банковской
1 карты на текущем счете для
расчетов
с
использованием
банковской карты
50.
4.2.
2
50.
4.3
50.
4.3.
1

за счет Кредита Банка

7

Без взимания
комиссии

17 USD /700 Руб./17 ЕВРО

50 USD /1 500 Руб./50
ЕВРО

Без взимания комиссии

Без взимания
комиссии

900 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции + 10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

3 USD/ 100 Руб./ 3 ЕВРО

1% от суммы операций, но не менее 100 руб.

В кассах иных банков3.1

в пределах остатка денежных
средств Держателя банковской
карты на текущем счете для
расчетов
с
использованием
50.
банковской карты
4.3. за счет Кредита Банка 7
2
50.
4.3

10 USD / 300 Руб./
10 ЕВРО

Без взимания
комиссии

3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

В банкоматах банков, входящих в
сеть льготного получения наличных
денежных
средств
с
использованием карты 3, 3.1
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3,9% от суммы операции + 350 Руб.

50. в пределах остатка денежных
4.3. средств Держателя банковской
1 карты на текущем счете для
расчетов
с
использованием
банковской карты
50. за счет Кредита Банка 7
4.3.
2
50. Комиссия за получение наличных
5 денежных
средств
без
использования карты в кассах ПАО
50. «МТС-Банк» 9
5.1 в пределах остатка денежных
средств Держателя банковской
карты на текущем счете для
50. расчетов
с
использованием
5.2 банковской карты
за счет Кредита Банка
50. Проценты,
начисляемые
6 ежемесячно на остаток денежных
средств Держателя банковской
карты на текущем счете для
расчетов
с
использованием
банковской карты:
50. в
случае,
если
опция
6.1 «Накопительная+»
не
подключалась
50.
6.2

при
подключении
«Накопительная+»

опции

На счета в USD и
ЕВРО в
соответствии с
тарифом 60_3 за
подключение
опции
«Накопительная+
» по картам «МТС
Деньги»,
эмитированными
ПАО «МТС Банк».

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

4% от суммы операции

4% от суммы операции

0% годовых

Подключение опции не предусмотрено

На счета в USD и ЕВРО в соответствии с тарифом 60_3 за
подключение опции «Накопительная+» по картам «МТС Деньги»,
эмитированными ПАО «МТС Банк». На счета в РУБ - 0% годовых
Подключение опции не предусмотрено

При наличии
неснижаеммого
остатка от 100 000
руб. до 299 999
руб. 5% годовых
на счет в руб.
При наличии
неснижаеммого
остатка от 300 000
руб. 3% годовых
на счет в Руб.*
*При этом, на
часть остатка, не
превышающую
299 999,99 руб.
начисляется 5%
годовых, на часть
остатка от 300 000
руб. - начисляется
3% годовых
50.
6.3
50.
7
50.
7.1

после
отключения
опции
«Накопительная+», если ранее она
подключалась
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного
периода кредитования

50.
7.2

При
невыполнении
условий
льготного периода кредитования/
на операции снятия наличных

50.
7.3

50.
8

Проценты за пользование Кредитом
в
случае
неисполнения
обязательств
Держателя
банковской карты по Договору36
Минимальная сумма погашения по
Кредиту4

50.
9

Плата за пропуск минимального
платежа38

0% годовых

—

—

Для Кредита в USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. – 0% годовых

Для Кредита в
USD/ЕВРО – 21, 23,
33, 41, 45, 53%
годовых16
Для Кредита в Руб.
– 23, 25, 35, 43, 47,
55% годовых16

Для Кредита в USD/ЕВРО – 21, 23, 33, 41,
45, 53% годовых16
Для Кредита в Руб. – 23, 25, 35, 43, 47,
55% годовых16

Подключение опции не предусмотрено

Для Кредита в Руб. – 0% годовых

Для Кредита в Руб. – 23, 25, 35, 43, 47, 55% годовых16

-

36,5% годовых

36,5% годовых

—

5% от суммы задолженности,
но не менее 3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.

5% от суммы задолженности,
но не менее 100 Руб.

—

 Совершённого впервые:
30% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав минимального платежа,
которые не были размещены в предыдущих расчетных период, но не менее 1000 Руб.
 Совершённого 2-й раз подряд: 30% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в
состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодах, но не менее 1500 Руб.
 Совершённого 3-й и более раз подряд: 30% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие
в состав минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодах, но не менее 2000 Руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца, взимание платы происходит 28 числа
календарного месяца. В случае, если 28е число попадает на выходной день, взимание платы за пропуск минимального
платежа осуществляется в первый рабочий день.

50.
10

Штрафные
санкции
за
неисполнение
обязательств
Держателя банковской карты по
Договору
(по
погашению
задолженности по Кредиту и/или

30%, но не менее 2000 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России от суммы просроченной задолженности.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб.
или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России28
числа календарного месяца.29
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств.30
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50.
11
50.
12

50.
13

процентам
за
пользование
Кредитом) 37
Штрафные
санкции
за
несвоевременное
погашение
Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего
счета; счета до востребования для
расчетов
с
использованием
банковской
карты
клиента
в
течение
одного
месяца
при
отсутствии
приходных/расходных
операций на протяжении 180
календарных дней после окончания
срока
действия
карты,
за
исключением:
начисления
процентов на остаток по счету,
списания
комиссий
Банка
и
зачисления на счет/списания со
счета
ошибочно
зачисленных
Банком денежных средств.
Комиссия за безналичный перевод с
текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты
Клиента
с
использованием
устройств самообслуживания*** и
систем
самообслуживания ПАО
«МТС-Банк»****,12:
на счета, открытые в ПАО «МТСБанк» 6:

50.
13.
1
50.13.1 за счет собственных средств
.1
50.13.1 за счет Кредита Банка 7
.2
50.
13.
2

50.
14.
1
50.
14.
2
50.
15

50.
16

50.
16.
1
50.
16.
2
50.
17

50.
17.
1
50.
17.
2
50.
18

50.
19

0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее указанной комиссии

Без взимания комиссии
3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

Без взимания комиссии
3,9% от суммы операции +
10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

Без взимания комиссии
3,9% от суммы операции +
350 Руб.

на счета, открытые в других
Банках:

за счет собственных средств 18
50.13.2 за счет Кредита Банка 7
.1 В счет уплаты налогов, сборов,
50.13.2 пеней и штрафов, предусмотренных
.2 Налоговым
Кодексом
РФ,
в
50. бюджетную систему РФ
13.
3
50.
14

0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

Комиссия за безналичный перевод с
текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты
Клиента
на
другие
счета
(физических и юридических лиц)
без
использования
устройств
самообслуживания*** и систем
самообслуживания
ПАО
«МТСБанк»****
в пределах остатка денежных
средств Держателя банковской
карты на текущем счете для
расчетов
с
использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с
текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты
Клиента на счета юридических лиц
– поставщиков услуг
Комиссия за безналичный перевод
по номеру карты с банковской карты
клиента,
инициированный
с
использованием банкомата ПАО
«МТС-Банк», системы «Интернетбанк», системы «Мобильный банк»,
интернет-сайта ПАО «МТС-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

Комиссия за безналичный перевод
по номеру карты с карты Банка,
инициированный
в
сторонних
банках или иных организациях:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

0,3% от суммы перевода (минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
3,9% от суммы операции + 350 Руб.
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода
(минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
3,9% от суммы операции + 350 Руб.
Без взимания комиссии

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

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

7% от суммы перевода

7% от суммы перевода

В соответствии с разделом № 5 Каталога тарифов и услуг по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц

В соответствии с разделом № 5 Каталога тарифов и
услуг по банковским картам для клиентов - физических
и юридических лиц (по которому производится выпуск
новых карт)

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

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

3,9% от суммы операции + 10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

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

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

3,9% от суммы операции + 10 USD/ 350 Руб./ 7 ЕВРО

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

комиссия
за
использование
банкоматов и других устройств
самообслуживания **** ПАО «МТСБанк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем
самообслуживания **** ПАО «МТСБанк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10

10 Руб.

Без взимания комиссии
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50.
20

50.
21

Комиссия за предоставление услуги
экстренной
выдачи
наличных
денежных средств при утрате карты
за
пределами
Российской
Федерации13
Комиссия за экстренную замену
карты14 при утрате карты за
пределами Российской Федерации
(предоставление временной карты)

230 USD / 6 900 Руб./ 230 ЕВРО

6 900 Руб.

205 USD / 6 150 Руб./ 205 ЕВРО

6 150 Руб.

15

50.
22

50.
23
50.
23.
1
50.
24
50.
24.
1
50.
24.
2

Комиссия за зачисление на текущий
счет для расчетов с использованием
банковской карты сумм переводов
денежных средств, поступивших по
поручению со счетов юридических
лиц
и/или
индивидуальных
предпринимателей27,28
Дополнительные услуги
Комиссия за услугу SMS-БанкИнфо

5% от суммы операции

Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк» за подключение услуг SMS-Банк-Инфо по картам,
эмитированным ПАО «МТС-Банк» (тариф № 7 услуг и тарифов по банковским картам клиентов-физических и юридических лиц по которому
производится выпуск новых карт)

Вознаграждения31

Базовый Кэшбэк

1% от операции, совершенной в торгово-сервисном
предприятии32

Повышенный Кэшбэк

5% от операции, совершенной в торгово-сервисном
предприятии 33

* — Приналичии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с текущего счета
для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или недостаточности денежных
средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** — Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard. Открытие текущих счетов в долларах США (USD)/ЕВРО для расчетов с использованием банковских карт по настоящему Тарифу с 24.02.2014г. приостановлено.
*** — Устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** — Системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 — Комиссия взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием
основной банковской карты. При отсутствии или недостаточности денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк без
дополнительного распоряжения Держателя карты списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 — По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 — 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.
3 — Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ПАО «МТС-Банк» /в банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты:
-Ежемесячный по картам категории Standard/World (именная/неименная)/Gold /World (неименная) – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Standard (именная/неименная)/World (неименная)– 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка);
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
3.1 — Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах иных банков - 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка
4 — 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.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 18, 19 – Совокупные лимиты, установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц. Для карт Masterсard World - в соответствии с тарифом
№ 46 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт).
7 — При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 — Поставщики услуг 1 группы: поставщики ЖКУ г. Москва (ДЭЗы, Мосэнергосбыт), ЖКУ Московская область: Мосэнергосбыт, ООО «Комирегионгаз», МУП Расчетный центр, ЗАО «Ландшафт», ВКонтакте, Mamba, Z-Payment, Telemoney,
Ukash, поставщики ЖКУ Краснодарский край, Индиго (Таджикистан) Индиго Таджикистан (ЗАО), поставщики ЖКУ Ярославская область: ПИК-Комфорт. Поставщики услуг 2 группы – иные поставщики, указанные на сайте ПАО «МТС-Банк»,
в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк», иных местах обслуживания клиентов ПАО «МТС-Банк» (не включая Поставщиков услуг 1, 3 и 4 групп). Поставщики услуг 3 группы – электронные кошельки (Яндекс.Деньги,
WebMoney, MONETA.RU). Поставщики услуг 4 группы – штрафы ГИБДД, AVON, ЖКУ СПб: Петроэлектросбыт, ПФР по г. Москва, ПФР по Московской обл., ПФР по Республике Башкортостан, ПФР по Хабаровскому краю, ПФР по Свердловской
области.
9 — Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 — В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 — Лимит снятия наличных денежных средств с использовнием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк»:
-Ежемесячный по картам категории Standard (именная/неименная)/World (неименная) – 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
-Ежемесячный по картам категории Gold – без ограничений.
-Ежедневный по картам категории Standard (именная/неименная)/World (неименная) – 50 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
-Ежедневный по картам категории Gold – без ограничений.
12 — Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
13 — Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с
тарифами Банка.
14 — Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
15 — Экстренная замена карты осуществляется только при наличии Платежного лимита в размере не менее 500 долларов США (эквивалента в Руб./ЕВРО по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии
с тарифами Банка.
16 — В зависимости от результатов проверки при принятии кредитного решения.
17 — Банковские карты типа MasterCard Gold предоставляются только абонентам ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
20 — Дополнительная карта «МТС Деньги SIM», оснащенная EMV c приложением PayPass.
27 — Зачисление денежных средств на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты производится в полном объеме с последующим удержанием суммы комиссии.
28 — Комиссия взимается за зачисление на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по поручению со счетов юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей,
за исключением обязательных выплат социального характера в соответствии с действующим законодательством.
29 – Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор до 01.07.2014 г.
30 – Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
31 - Вознаграждение в виде кэшбэка предусмотрено для карт Masterсard World (карты, перевыпускаемые с 04.03.2019 г.). Подключение либо продление опций «Mobile», «Shopping», «Travel», «Накопительная+» по данным картам не
предусмотрено.
32 - Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты (Основной и Дополнительной) в предприятиях сервиса и торговли (ТСП), и списанных со Счета, за
исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым не рассчитывается вознаграждение в соответствии с Условиями получения и использования расчетных банковских карт для клиентов ПАО «МТС-Банк», а также за
исключением операций в категориях ТСП, установленных Банком для Повышенного Кэшбэка.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет еженедельно по пятницам. В расчете учитываются операции, совершенные по карте не позднее воскресенья предыдущей календарной недели и отраженные по Счету по
четверг текущей недели.
Максимальный размер вознаграждения – 3 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Повышенного Кэшбэка.
33-Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты (Основной и Дополнительной) в категориях ТСП, определенных Банком и размещенных на сайте
www.mtsbank.ru/ (по МСС) и списанных со Счета.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет еженедельно по пятницам. В расчете учитываются операции, совершенные по карте не позднее воскресенья предыдущей календарной недели и отраженные по Счету по
четверг текущей недели.
Максимальный размер вознаграждения – 3 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Базового Кэшбэка.
34 – Перевыпуск карт не осуществляется с 04.03.2019 г.
32,33,34- Перевыпуск карт MasterCard Standard Тарифа «Плюс» с лимитом по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты от 1 Руб. до 40 000 Руб., карт MasterCard Standard Тарифа «Экстра» с лимитом по текущему
счету для расчетов с использованием банковской карты от 1 Руб. до 600 000 Руб, карт MasterCard Gold с лимитом по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты от 1 Руб. до 600 000 Руб с 04.03.2019 г. осуществляется
на карты Masterсard World.
35- Перевыпуск на именные карты возможен начиная с 03.06.2019 г.
36 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
37 – Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
38 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
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50_1 Тариф ПАО «МТС-Банк» за подключение опции «Mobile» 1 по картам «МТС Деньги», эмитированными ПАО «МТС-Банк»
(редакция от 10.12.2014 г.)
Тариф
Наименование услуги
50_1.1

Комиссия за подключение опции «Mobile», взимается ежегодно

50_1.2

Сумма вознаграждения2

50_1.3

Максимальная сумма вознаграждения к выплате в течение месяца

Для карт с
нулевым лимитом
0 Руб.
1%

Для карт с
лимитом,
отличным от нуля
500 Руб.
3%

20 USD/ 1`000 Руб./ 17 ЕВРО

1 - По перевыпущенным с 04.03.2019 г. картам Mastercard World Тарифных планов: 32. Тариф «МТС ДЕНЬГИ ONLINE GRACE», 32_1. Тариф «МТС ДЕНЬГИ OFFLINE GRACE», 32_2. Тариф «МТС ДЕНЬГИ ONLINE», 50. Тариф «МТС
ДЕНЬГИ», 60. Тариф «МТС ДЕНЬГИ», 61. Тариф «МТС ДЕНЬГИ ПРОМО», подключение либо продление опции не предусмотрено.
2- 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, а именно: по операциям в казино и тотализаторах; по
операциям, связанным с покупкой лотерейных билетов и облигаций; по операциям в пользу страховых компаний и паевых фондов; по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой
организации определяется в соответствии с законодательством РФ); по операциям в пользу ломбардов; по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением
средств на счета Банка и других банков; по операциям, связанным с пополнением электронных кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы в ПАО «Мобильные Телесистемы» для пополнения абонентского счета телефонного номера клиента, указанного в заявлении на подключение опции, не позднее 5 (пятого)
рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором суммы операций списаны с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты.
Вознаграждение выплачивается только на действующий абонентский счет клиента в ПАО «Мобильные Телесистемы».
Вознаграждение выплачивается с учётом ограничений, указанных в п. 50_1.3.
В случае осуществления Держателем карты возврата товара, оплаченного в рамках расходной операции, вознаграждение по такой расходной операции не выплачивается, а если вознаграждение уже было выплачено — Банк имеет
право уменьшить размер вознаграждения, причитающегося Держателю карты, на сумму, равную сумме выплаченного вознаграждения по расходной операции.
Банк сообщает Держателю карты информацию, о сумме выплаченного вознаграждения, в ежемесячной выписке по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
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50_2 Тариф ПАО «МТС-Банк» за подключение опции «Shopping» 1 по картам «МТС Деньги», эмитированными ПАО «МТС-Банк»
(редакция от 10.12.2014 г.)
Наименование услуги

Тариф

50_2.1

Комиссия за подключение опции «Shopping», взимается ежегодно

1 500 руб.

50_2.2

Сумма вознаграждения2

50_2.3

Ежемесячный оборот по счёту карты, требуемый для получения вознаграждения2

500 USD/ 15 000 Руб./
350 ЕВРО

50_2.4

Максимальная сумма вознаграждения к выплате в течение месяца

30 USD/ 1 500 Руб./ 25
ЕВРО

3%

1 - По перевыпущенным с 04.03.2019 г. картам Mastercard World Тарифных планов: 32. Тариф «МТС ДЕНЬГИ ONLINE GRACE», 32_1. Тариф «МТС ДЕНЬГИ OFFLINE GRACE», 32_2. Тариф «МТС ДЕНЬГИ ONLINE», 50. Тариф «МТС ДЕНЬГИ»,
60. Тариф «МТС ДЕНЬГИ», 61. Тариф «МТС ДЕНЬГИ ПРОМО», подключение либо продление опции не предусмотрено.
2 - 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, а именно: по операциям в казино и тотализаторах; по операциям,
связанным с покупкой лотерейных билетов и облигаций; по операциям в пользу страховых компаний и паевых фондов; по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется
в соответствии с законодательством РФ); по операциям в пользу ломбардов; по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других
банков; по операциям, связанным с пополнением электронных кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка.
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.
Вознаграждение выплачиваются только на действующий текущий счет для расчетов с использованием банковской карты.
Вознаграждение выплачивается с учётом ограничений, указанных в п. 50_2.3 и п.50_2.4.
В случае осуществления Держателем карты возврата товара, оплаченного в рамках расходной операции, вознаграждение по такой расходной операции не выплачивается, а если вознаграждение уже было выплачено — Банк имеет
право уменьшить размер вознаграждения, причитающегося Держателю карты, на сумму, равную сумме выплаченного вознаграждения по расходной операции.
Банк сообщает Держателю карты информацию, о сумме выплаченного вознаграждения, в ежемесячной выписке по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
2 – Оборот 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, а именно: по операциям в казино и тотализаторах; по операциям, связанным с
покупкой лотерейных билетов и облигаций; по операциям в пользу страховых компаний и паевых фондов; по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой организации определяется в
соответствии с законодательством РФ); по операциям в пользу ломбардов; по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением средств на счета Банка и других
банков; по операциям, связанным с пополнением электронных кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка.
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50_3 Тариф ПАО «МТС-Банк» за подключение опции «Накопительная» по картам «МТС Деньги», эмитированными ПАО «МТС-Банк»
(редакция от 01.09.2015 г.)
Наименование услуги

Тариф

50_3.1

Комиссия за подключение опции «Накопительная», взимается ежегодно

1000 Руб.

50_3.2

Комиссия за подключение опции «Копилка для сдачи»2

50_3.3

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя банковской карты на
Накопительном счёте3

Без взимания комиссии
При общей сумме (обороте) безналичных расходных операций по покупке товаров
и/или услуг на предприятиях торговли и сервиса4, отраженных по текущему счету
для расчетов с использованием банковской карты, за расчетный месяц:
От 0 USD/0 Руб./ 0 ЕВРО
до 700 USD/20 000 Руб./500 ЕВРО

От 701 USD/20 001 Руб./ 501 ЕВРО

1% годовых на счет в USD/ЕВРО /
5% годовых на счет в Руб.

2% годовых на счет в USD/ЕВРО / 7,5%
годовых на счет в Руб.

1 - По перевыпущенным с 04.03.2019 г. картам Mastercard World Тарифных планов: 32. Тариф «МТС ДЕНЬГИ ONLINE GRACE», 32_1. Тариф «МТС ДЕНЬГИ OFFLINE GRACE», 32_2. Тариф «МТС ДЕНЬГИ ONLINE», 50. Тариф «МТС
ДЕНЬГИ», 60. Тариф «МТС ДЕНЬГИ», 61. Тариф «МТС ДЕНЬГИ ПРОМО», подключение либо продление опции не предусмотрено.
2 – Опция «Копилка для сдачи» доступна к подключению только при подключенной опции «Накопительная». При подключении опции «Копилка для сдачи» при каждой безналичной оплате со счёта карты «МТС Деньги»
осуществляется автоматическое перечисление денежных средств на Накопительный счёт по формуле «сумма покупки, округленная в высшую сторону минус сумма покупки». Шаг округления выбирается при подключении опции
«Копилка для сдачи».
3 – Проценты на остаток денежных средств на Накопительном счёте выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчётным. Проценты на остаток денежных средств на Накопительном
счёте не выплачиваются при блокировке опции «Накопительная».
4 – Оборот 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, а именно: по операциям в казино и тотализаторах; по
операциям, связанным с покупкой лотерейных билетов и облигаций; по операциям в пользу страховых компаний и паевых фондов; по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического лица к финансовой
организации определяется в соответствии с законодательством РФ); по операциям в пользу ломбардов; по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям, связанным с перечислением
средств на счета Банка и других банков; по операциям, связанным с пополнением электронных кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка.
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50_4 Тариф ПАО «МТС-Банк» за подключение опции «Travel»1 по картам «МТС Деньги», эмитированными ПАО «МТС-Банк»*

Наименование услуги
50_4.1

Комиссия за подключение опции «Travel», взимается ежегодно

Тариф
1 300 руб.

1 - По перевыпущенным с 04.03.2019 г. картам Mastercard World Тарифных планов: 32. Тариф «МТС ДЕНЬГИ ONLINE GRACE», 32_1. Тариф «МТС ДЕНЬГИ OFFLINE GRACE», 32_2. Тариф «МТС ДЕНЬГИ ONLINE», 50. Тариф «МТС ДЕНЬГИ»,
60. Тариф «МТС ДЕНЬГИ», 61. Тариф «МТС ДЕНЬГИ ПРОМО», продление опции не предусмотрено.
*C 1.06.2018 подключение опции не осуществляется
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «Трансаэро»*
51. Тариф «Трансаэро» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным периодом
кредитования. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные с 18.12.14 г. и до 13.08.15 г .

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
C 01.04.2017г. выпуск и перевыпуск карт не производится.

Тип банковской карты
Наименование услуги
51.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты

51.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

51.2.1
51.2.1.1
51.2.1.2
51.2.2
51.2.2.1
51.3
51.3.1
51.3.2
51.4
51.4.1
51.4.1.1
51.4.1.2
51.4.2
51.4.2.1
51.4.2.2
51.4.3
51.4.3.1
51.4.3.2
51.5

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода 1.1
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих
периодов 1.2
По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих
периодов 1.3
Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка5
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием
карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных
денежных средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

51.7.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования

51.7.3
51.8

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения
обязательств Держателя банковской карты по Договору27
Минимальная сумма внесения средств на счет24

51.9

Плата за пропуск минимального платежа29

51.10

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя
банковской карты по Договору (по погашению задолженности по
Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом)28
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для
расчетов с использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»****,25
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета
(физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц
– поставщиков услуг

51.11
51.12

51.13

51.14
51.14.1
51.14.2
51.15

MasterCard Platinum
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 50 000 USD/
1 500 000 Руб./ 36 000 ЕВРО

15 USD/450 Руб./11 ЕВРО

65 USD/2000 Руб./49 ЕВРО

150 USD/4500 Руб./110 ЕВРО

30 USD/ 900 Руб. /22 ЕВРО

130 USD/4000 Руб./98 ЕВРО

300 USD/9000 Руб./220 ЕВРО

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

30 USD/900 Руб./22 ЕВРО
Без взимания комиссии

130 USD/4000 Руб./98 ЕВРО
Без взимания комиссии

300 USD/9000 Руб./220 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./3
ВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

3

51.7
51.7.1

51.5.2
51.6

MasterCard Gold
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/
750 000 Руб./ 18 000 ЕВРО

1

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования
карты в кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

51.5.1

MasterCard Standard
(именная)
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 13 000 USD/
400 000 Руб./ 10 000 ЕВРО

0,5% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на счет
в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО – 21%
- 26,99% - 40,99% годовых
Для Кредита в Руб. –
26,99% - 40,99% годовых
36,5% годовых

4% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
Для Кредита в Руб. –
0% годовых
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 25,99%-39,99%
годовых
Для Кредита в Руб. –
25,99%-39,99%годовых
36,5% годовых

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
Для Кредита в Руб. –
0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
25,99%-39,99%годовых
Для Кредита в Руб. –
25,99%-39,99%годовых
36,5% годовых

5% от суммы задолженности,
5% от суммы
5% от суммы
но не менее 3 USD/ЕВРО/ 100
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав
минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодах, но не
менее 500 Руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца, взимание
платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число попадает на
выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа осуществляется в первый
рабочий день.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по
Договору.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее
указанной комиссии

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
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51.16

51.16.1
51.16.2
51.17
51.17.1
51.17.2
51.18

51.19

51.20
51.21

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты
клиента, инициированный с использованием банкомата ПАО «МТСБанк», системы «Интернет-банк», системы «Мобильный банк»,
интернет-сайта ПАО «МТС-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТСБанк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания комиссии

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Взимается за каждый год обслуживания банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием банковской карты, в том
числе за все предыдущие года обслуживания банковской карты (при их наличии). За год обслуживания банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием банковской карты, а
также за все предыдущие года обслуживания банковской карты (при их наличии), взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной банковской карты начинается с даты открытия текущего счета.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
1.1 – Взимается в первый год обслуживания Основной банковской карты.
1.2 – Взимается со второго и за каждый последующий год обслуживания счета Основной банковской карты.
1.3 – Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной банковской карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При возобновлении
обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка).
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 22, 23 – 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).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Поставщики услуг 1 группы: поставщики ЖКУ г. Москва (ДЭЗы, Мосэнергосбыт), ЖКУ Московская область: Мосэнергосбыт, ООО «Комирегионгаз», МУП Расчетный центр, ЗАО «Ландшафт», ВКонтакте, Mamba, Z-Payment,
Telemoney, Ukash, поставщики ЖКУ Краснодарский край, Индиго (Таджикистан) Индиго Таджикистан (ЗАО), поставщики ЖКУ Ярославская область: ПИК-Комфорт. Поставщики услуг 2 группы – иные поставщики, указанные на
сайте ПАО «МТС-Банк», в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк», иных местах обслуживания клиентов ПАО «МТС-Банк» (не включая Поставщиков услуг 1, 3 и 4 групп). Поставщики услуг 3 группы –
электронные кошельки (Яндекс.Деньги, WebMoney, MONETA.RU). Поставщики услуг 4 группы – штрафы ГИБДД, AVON, ЖКУ СПб: Петроэлектросбыт, ПФР по г. Москва, ПФР по Московской обл., ПФР по Республике Башкортостан,
ПФР по Хабаровскому краю, ПФР по Свердловской области.
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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.
24 - 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.
25 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
26 - Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные после 18.12.14 г.
27 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
28 – Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
29 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
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Тариф ПАО «МТС-Банк» «Трансаэро»*
51. Тариф «Трансаэро» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета с льготным периодом
кредитования. Настоящий Тариф распространяется на карты, выпущенные до 18.12.14 г.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в долларах США (USD)/ рублях (Руб.)/ ЕВРО**
C 01.04.2017г. выпуск и перевыпуск карт не производится.

Тип банковской карты
Наименование услуги
51.1

Лимит по текущему счету для расчетов с использованием банковской
карты

51.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

51.2.1
51.2.1.1
51.2.1.2
51.2.2
51.2.2.1
51.3
51.3.1
51.3.2
51.4
51.4.1
51.4.1.1
51.4.1.2
51.4.2
51.4.2.1
51.4.2.2
51.4.3
51.4.3.1
51.4.3.2
51.5

По основной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого периода 1.1
Обслуживание банковской карты в течение второго и последующих
периодов 1.2
По дополнительной банковской карте:
Обслуживание банковской карты в течение первого и последующих
периодов 1.3
Комиссия за возобновление обслуживания по банковской карте до
истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка5
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием
карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
В кассах или банкоматах иных банков 3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

В банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных
денежных средств с использованием карты3
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка

51.7
51.7.1

51.7.2

При невыполнении условий льготного периода кредитования

51.7.3
51.8

Проценты за пользование Кредитом в случае неисполнения
обязательств Держателя банковской карты по Договору27
Минимальная сумма внесения средств на счет24

51.9

Плата за пропуск минимального платежа

51.10

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя
банковской карты по Договору (по погашению задолженности по
Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом)28

51.11

Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического
овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до востребования для
расчетов с использованием банковской карты клиента 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).
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента с использованием устройств
самообслуживания ***и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»****,25
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7

51.5.2
51.6

51.12

51.13

51.13.1
51.13.1.1
51.13.1.2

MasterCard Gold
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 25 000 USD/
750 000 Руб./ 18 000 ЕВРО

MasterCard Platinum
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 50 000 USD/
1 500 000 Руб./ 36 000 ЕВРО

1

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования
карты в кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты 4
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода кредитования

51.5.1

MasterCard Standard
(именная)
От 0 USD/ Руб./ ЕВРО
до 13 000 USD/
400 000 Руб./ 10 000 ЕВРО

15 USD/450 Руб./11 ЕВРО

65 USD/2000 Руб./49 ЕВРО

150 USD/4500 Руб./110 ЕВРО

30 USD/ 900 Руб. /22 ЕВРО

130 USD/4000 Руб./98 ЕВРО

300 USD/9000 Руб./220 ЕВРО

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

30 USD/900 Руб./22 ЕВРО
Без взимания комиссии

130 USD/4000 Руб./98 ЕВРО
Без взимания комиссии

300 USD/9000 Руб./220 ЕВРО
Без взимания комиссии

0% от суммы операции

0% от суммы операции

0% от суммы операции

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
1,5% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./3
ВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

1% от суммы операции
(минимум 3 USD/100 Руб./3
ЕВРО)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

0,5% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на счет
в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО – 0%
годовых
Для Кредита в Руб. –
0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО – 21%
- 24% годовых
Для Кредита в Руб. –
24% - 30% годовых
36,5% годовых

4% от суммы операции
0% годовых на счет в
USD/ЕВРО /
0% годовых на счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
Для Кредита в Руб. –
0% годовых
Для Кредита в
USD/ЕВРО – 19% - 21%
годовых
Для Кредита в Руб. –
21% - 24% годовых
36,5% годовых

0% годовых на счет в
USD/ЕВРО / 0% годовых на
счет в Руб.
Для Кредита в USD/ЕВРО –
0% годовых
Для Кредита в Руб. –
0% годовых
Для Кредита в USD/ЕВРО –
17% - 19% годовых
Для Кредита в Руб. –
19% - 21% годовых
36,5% годовых

5% от суммы задолженности,
5% от суммы
5% от суммы
но не менее 3 USD/ЕВРО/ 100
задолженности, но не менее
задолженности, но не менее
Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
3 USD/ЕВРО/ 100 Руб.
10% от минимальной суммы внесения средств на счет, включая проценты, входящие в состав
минимального платежа, которые не были размещены в предыдущих расчетных периодах, но не
менее 500 Руб.
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или
эквивалента в USD/ЕВРО по курсу Банка России.
При отсутствии погашения минимального платежа до 27 числа календарного месяца, взимание
платы происходит 28 числа календарного месяца. В случае, если 28-е число попадает на
выходной день, взимание платы за пропуск минимального платежа осуществляется в первый
рабочий день29.
10% от суммы просроченной задолженности, но не менее 500 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по
курсу Банка России.
В случае непогашения до 27 числа календарного месяца, плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере не менее 100 Руб. или эквивалента в USD/ЕВРО по курсу
Банка России 28 числа календарного месяца.
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по
Договору26.
0,07% в день от суммы Технического овердрафта в USD/ЕВРО
0,1% в день от суммы Технического овердрафта в Руб.

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее
указанной комиссии

Без взимания комиссии
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
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Без взимания комиссии
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

Без взимания комиссии
3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО

51.13.2
51.13.2.1

на счета, открытые в других Банках22:
за счет собственных средств

51.13.2.2

за счет Кредита Банка

51.13.3
51.14

51.14.1
51.14.2
51.15

51.16

51.16.1
51.16.2
51.17
51.17.1
51.17.2
51.18

51.19

51.20
51.21

В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на другие счета
(физических и юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания*** и систем самообслуживания ПАО «МТСБанк»****
в пределах остатка денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты Клиента на счета юридических лиц
– поставщиков услуг
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты
клиента, инициированный с использованием банкомата ПАО «МТСБанк», системы «Интернет-банк», системы «Мобильный банк»,
интернет-сайта ПАО «МТС-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка,
инициированный в сторонних банках или иных организациях:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания **** ПАО «МТСБанк» при подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи наличных
денежных средств при утрате карты за пределами Российской
Федерации 13
Комиссия за экстренную замену карты 14 при утрате карты за пределами
Российской Федерации (предоставление временной карты) 15

1% от суммы перевода
(минимум 60 Руб.)

1% от суммы перевода
(минимум 60 Руб.)

1% от суммы перевода
(минимум 60 Руб.)

3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО
Без взимания комиссии

3,9%+350 руб./10USD/10
ЕВРО
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)
3,9%+350 руб./10USD/10 ЕВРО
10 Руб.

10 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

230 USD/ 6 900 Руб./
230 ЕВРО

255 USD / 7 650 Руб./
255 ЕВРО

Без взимания комиссии

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

205 USD/ 6 150 Руб./
205 ЕВРО

Без взимания комиссии

** - Счета в ЕВРО открываются только для карт платежной системы MasterCard.
*** - устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
**** - системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
1 – Взимается за каждый год обслуживания банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием банковской карты, в том
числе за все предыдущие года обслуживания банковской карты (при их наличии). За год обслуживания банковской карты, в котором на текущем счете была отражена первая операция с использованием банковской карты, а
также за все предыдущие года обслуживания банковской карты (при их наличии), взимается после совершения первой операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
Период обслуживания основной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания основной банковской карты начинается с даты открытия текущего счета.
Период обслуживания дополнительной банковской карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания начинается с первого дня месяца, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
1.1 – Взимается в первый год обслуживания Основной банковской карты.
1.2 – Взимается со второго и за каждый последующий год обслуживания счета Основной банковской карты.
1.3 – Взимается за каждый год обслуживания Дополнительной банковской карты.
2 – Комиссия взимается единовременно в дату совершения клиентом первой расходной операции по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты, за каждое возобновление обслуживания. При возобновлении
обслуживания срок действия банковской карты остается прежним.
3 – 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– 600 000 Руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка). Со списком входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк»
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
4 – Проценты на остаток денежных средств выплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 22, 23 – 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).
7 – При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентом выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 – Поставщики услуг 1 группы: поставщики ЖКУ г. Москва (ДЭЗы, Мосэнергосбыт), ЖКУ Московская область: Мосэнергосбыт, ООО «Комирегионгаз», МУП Расчетный центр, ЗАО «Ландшафт», ВКонтакте, Mamba, Z-Payment,
Telemoney, Ukash, поставщики ЖКУ Краснодарский край, Индиго (Таджикистан) Индиго Таджикистан (ЗАО), поставщики ЖКУ Ярославская область: ПИК-Комфорт. Поставщики услуг 2 группы – иные поставщики, указанные на
сайте ПАО «МТС-Банк», в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк», иных местах обслуживания клиентов ПАО «МТС-Банк» (не включая Поставщиков услуг 1, 3 и 4 групп). Поставщики услуг 3 группы –
электронные кошельки (Яндекс.Деньги, WebMoney, MONETA.RU). Поставщики услуг 4 группы – штрафы ГИБДД, AVON, ЖКУ СПб: Петроэлектросбыт, ПФР по г. Москва, ПФР по Московской обл., ПФР по Республике Башкортостан,
ПФР по Хабаровскому краю, ПФР по Свердловской области.
9 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 – В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 – Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
12 - Минимальная сумма платежа – 10 Руб., максимальная – 15 000 руб.
13 – 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.
14 – Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждение вводом ПИН-кода.
15 – 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.
24 - 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.
25 - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
26 - Комиссия взимается по картам клиентов, заключивших Договор с 01.07.2014 г.
27 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
28 – Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
29 - По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
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60. Тариф «МТС ДЕНЬГИ»* за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях (Руб.)
C 01.04.2017г. выпуск карт не производится.
МТС Деньги Вклад****
Тариф
«Базовый»33
Наименование услуги

60.1

Лимит Кредита по текущему счету для
расчетов с использованием банковской
карты

60.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

(выдается в
рамках
перекрестных
продаж)
MasterCard
Unembossed/
MasterCard
Standard

Тариф
«Плюс»35,36

Тариф
«Экстра»37

MasterCard
Unembossed/
MasterCard
Standard
MasterCard
Gold/
MasterCard
World

MasterCard
Unembossed/
MasterCard
Standard
MasterCard
Gold/
MasterCard
World

0 Руб.

0 Руб.34

от 1 Руб.
до 600 000 Руб.

от 5 001 Руб.
до 600 000 Руб.

300 Руб.

590 Руб.

700 Руб.

300 Руб.

590 Руб.

300 Руб.

МТС Деньги
«Премиум»17,38

MasterCard Gold

MasterCard World
(именная39/неимен
ная)
Распространяется
на карты,
перевыпущенные
с 15.04.2019 г.

MasterCard World
(именная40/неименная)
Распространяется на
карты, перевыпущенные с
04.03.2019 г.

от 1 Руб.
до 600 000 Руб.

от 1 Руб.
до 600 000
Руб.

от 5 001 Руб.
до 600 000
Руб.

1 500 Руб.

590 Руб.

700 Руб.

1 500 Руб.

700 Руб.

1 500 Руб.

590 Руб.

700 Руб.

1 500 Руб.

590 Руб.

700 Руб.

1 500 Руб.

590 Руб.

700 Руб.

1 500 Руб.

300 Руб.

590 Руб.

700 Руб.

1 500 Руб.

590 Руб

700 Руб

1 500 Руб.

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без
взимания
комиссии
Без
взимания
комиссии

Без взимания
комиссии
300 Руб.
Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии
590 Руб.
Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии
700 Руб.
Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии
1 500 Руб.
Без взимания
комиссии

1, 1.1,

60.2.1
60.2.1.1
60.2.1.2
60.2.2
60.2.2.1

По основной банковской карте:
По текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания
По основной банковской карте, оснащенной
EMV с приложением PayPass:
По текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания

60.2.2.2

По текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания

60.2.3
60.2.3.1

60.3.1
60.3.2

По дополнительной банковской карте: 20
По текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты в течение
первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты в течение
второго и последующих лет обслуживания
Комиссия
за
перевыпуск
основной/
дополнительной банковской карты
по истечении срока действия карты
по заявлению Держателя банковской карты 2

60.3.3

по усмотрению Банка5

60.2.3.2
60.3

60.4
60.4.1
60.4.2

60.5

60.5.1
60.5.2
60.5.3
60.6
60.6.1

60.6.2
60.6.3

60.7
60.8

60.9

Комиссия за получение наличных денежных
средств без использования карты в кассах
ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые ежемесячно на
остаток
денежных
средств
Держателя
банковской карты на текущем счете для
расчетов с использованием банковской
карты:
в случае если опция «Накопительная+» не
подключалась
при подключении опции «Накопительная+»
после отключения опции «Накопительная+»,
если ранее она подключалась
Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного периода
кредитования
При
невыполнении
условий
льготного
периода кредитования
Проценты за пользование Кредитом в случае
неисполнения
обязательств
Держателя
банковской карты по Договору41
Минимальная сумма погашения по Кредиту4
Штрафные
санкции
за
неисполнение
обязательств Держателя банковской карты по
Договору (по погашению задолженности по
Кредиту и/или процентам за пользование
Кредитом) 42
Штрафные санкции за несвоевременное
погашение технического овердрафта

Без взимания
комиссии

900 Руб.
Без взимания комиссии

0,5% от суммы операции
0,5% от суммы операции
4% от суммы операции
4% от суммы операции
Не предусмотрено

0% годовых

Не предусмотрено

0% годовых

Не предусмотрено

0% годовых
—

—

Не предусмотрено

0% годовых

0% годовых

23 — 31% годовых16

23 — 31% годовых16

-

-

36,5% годовых

36,5% годовых

—

—

5% от суммы задолженности,
но не менее 100 Руб.

5% от суммы задолженности,
но не менее 100 Руб.

0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств

0,1% от суммы просроченной задолженности за
каждый день нарушения обязательств

0,1% в день от суммы Технического овердрафта

0,1% в день от суммы Технического овердрафта
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60.10

60.11

60.11.1
60.11.1.1
60.11.1.2
60.11.2
60.11.2.1
60.11.2.2
60.11.3

60.12

60.12.1

60.12.2
60.13

60.14

60.15.1
60.15.2
60.16

Комиссия за ведение текущего счета; счета до
востребования
для
расчетов
с
использованием банковской карты клиента в
течение одного месяца при отсутствии
приходных/расходных
операций
на
протяжении 180 календарных дней после
окончания срока действия карты, за
исключением: начисления процентов на
остаток по счету, списания комиссий Банка и
зачисления на счет/списания со счета
ошибочно зачисленных Банком денежных
средств.
Комиссия за безналичный перевод с текущего
счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента с использованием
устройств самообслуживания** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»***,12:
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк» 6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
на счета, открытые в других Банках:
за счет собственных средств 18
за счет Кредита Банка 7
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и
штрафов,
предусмотренных
Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего
счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на другие счета
(физических и юридических лиц) без
использования
устройств
самообслуживания**
и
систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»***
в пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего
счета для расчетов с использованием
банковской карты Клиента на счета
юридических лиц – поставщиков услуг
Комиссия за безналичный перевод по номеру
карты
с
банковской
карты
клиента,
инициированный
с
использованием
банкомата
ПАО
«МТС-Банк»,
системы
«Интернет-Банкинг», системы «Мобильный
23
банкинг» :
за счет собственных средств

60.16.1

за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру
карты с карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных организациях 23
за счет собственных средств

60.16.2

за счет Кредита Банка

60.17

60.18

60.19

60.20

60.21

60.22.

7

Комиссия за услугу SMS-Банк-Инфо

60.23.1
60.23.2

Без взимания комиссии
3,9% от суммы операции + 350 Руб.
0,3% от суммы перевода (минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
3,9% от суммы операции + 350 Руб.

Без взимания комиссии
3,9% от суммы операции + 350 Руб.
0,3% от суммы перевода (минимум 20 Руб., максимум
150 Руб.)
3,9% от суммы операции + 350 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

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

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

7% от суммы перевода

7% от суммы перевода
В соответствии с разделом № 5 Каталога тарифов и
услуг по банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)

В соответствии с разделом № 5 Каталога тарифов и услуг по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам клиентов-физических и юридических лиц (по которому производится
выпуск новых карт).
3,9% от суммы операции + 350 Руб.

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и
тарифов по банковским картам клиентов-физических
и юридических лиц (по которому производится выпуск
новых карт).
3,9% от суммы операции + 350 Руб.

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов
клиентов-физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
по банковским картам клиентов-физических и
карт).
юридических лиц (по которому производится выпуск
3,9% от суммы операции + 350 Руб.
новых карт).
3,9% от суммы операции + 350 Руб.

комиссия за использование банкоматов и
других устройств самообслуживания *** ПАО
«МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных
отношений или других заявлений (включая
НДС) 10
Комиссия
за
использование
систем
самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в
части кредитных отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия
за
предоставление
услуги
экстренной выдачи наличных денежных
средств при утрате карты за пределами
Российской Федерации13
Комиссия за экстренную замену карты14 при
утрате карты за пределами Российской
Федерации
(предоставление
временной
карты) 15
Комиссия за зачисление на текущий счет для
расчетов с использованием банковской карты
сумм
переводов
денежных
средств,
поступивших по поручению со счетов
юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей27,28
Дополнительные услуги

60.22.1

60.23

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее указанной комиссии

10 Руб.

Без взимания комиссии

6 900 Руб.

6 150 Руб.

5% от суммы операции

Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк» за подключение услуг SMS-Банк-Инфо по
картам, эмитированным ПАО «МТС-Банк» (тариф № 7 услуг и тарифов по банковским картам клиентов-физических и юридических лиц
по которому производится выпуск новых карт)

Вознаграждения30
1% от операции, совершенной в торгово-сервисном
предприятии31
5% от операции, совершенной в торгово-сервисном
предприятии32

Базовый Кэшбэк
Повышенный Кэшбэк

* — При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с текущего счета
для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или недостаточности денежных
средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской
карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** — Устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
*** — Системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
**** — Договор вклада в соответствии с главой 44 ГК не заключается. Карта выпускается сроком на 3 (три) или 5 (пять) лет.
1 — Комиссия взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием
основной банковской карты. При отсутствии или недостаточности денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк без
дополнительного распоряжения Держателя карты списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
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При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 — По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 — 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.
4 — 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.
5 – В случае порчи или компрометации не по вине Клиента.
6, 18, 19 - Совокупные лимиты, установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц. Для карт Masterсard World - в соответствии с тарифом
№ 46 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт).
7 — При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 — Поставщики услуг 1 группы: поставщики ЖКУ г. Москва (ДЭЗы, Мосэнергосбыт), ЖКУ Московская область: Мосэнергосбыт, ООО «Комирегионгаз», МУП Расчетный центр, ЗАО «Ландшафт», ВКонтакте, Mamba, Z-Payment, Telemoney,
Ukash, поставщики ЖКУ Краснодарский край, Индиго (Таджикистан) Индиго Таджикистан (ЗАО), поставщики ЖКУ Ярославская область: ПИК-Комфорт. Поставщики услуг 2 группы – иные поставщики, указанные на сайте ПАО «МТС-Банк»,
в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк», иных местах обслуживания клиентов ПАО «МТС-Банк» (не включая Поставщиков услуг 1, 3 и 4 групп). Поставщики услуг 3 группы – электронные кошельки (Яндекс.Деньги,
WebMoney, MONETA.RU). Поставщики услуг 4 группы – штрафы ГИБДД, AVON, ЖКУ СПб: Петроэлектросбыт, ПФР по г. Москва, ПФР по Московской обл., ПФР по Республике Башкортостан, ПФР по Хабаровскому краю, ПФР по Свердловской
области.
9 — Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 — В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 — Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк»:
-Ежемесячный по картам с тарифом «Базовый», «Плюс», «Экстра» (именная/неименная)/World (неименная)– 600 000 Руб.
-Ежемесячный по картам с тарифом «Премиум» – без ограничений.
-Ежедневный по картам с тарифом «Базовый», «Плюс», «Экстра» (именная/неименная)/World (неименная)– 50 000 Руб.
-Ежедневный по картам с тарифом «Премиум» – без ограничений.
12 — Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
13 — Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с тарифами
Банка.
14 — Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
15 — Экстренная замена карты осуществляется только 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.
16 — В зависимости от результатов проверки при принятии кредитного решения.
17 — Банковские карты с тарифом «Премиум» предоставляются только абонентам ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
20 — Дополнительная карта «МТС Деньги SIM», оснащенная EMV c приложением PayPass.
23 — 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))
27 — Зачисление денежных средств на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты производится в полном объеме с последующим удержанием суммы комиссии.
28 — Комиссия взимается за зачисление на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по поручению со счетов юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей,
за исключением обязательных выплат социального характера в соответствии с действующим законодательством.
30 - Вознаграждение в виде кэшбэка предусмотрено для карт Masterсard World (карты, перевыпускаемые с 04.03.2019 г.). Подключение либо продление опций «Mobile», «Shopping», «Travel», «Накопительная+» по данным картам не
предусмотрено.
31- Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты (Основной и Дополнительной) в предприятиях сервиса и торговли (ТСП), и списанных со Счета, за
исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым не рассчитывается вознаграждение в соответствии с Условиями получения и использования расчетных банковских карт для клиентов ПАО «МТС-Банк», а также за
исключением операций в категориях ТСП, установленных Банком для Повышенного Кэшбэка.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет еженедельно по пятницам. В расчете учитываются операции, совершенные по карте не позднее воскресенья предыдущей календарной недели и отраженные по Счету по
четверг текущей недели.
Максимальный размер вознаграждения – 3 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Повышенного Кэшбэка.
32-Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты (Основной и Дополнительной) в категориях ТСП, определенных Банком и размещенных на сайте
www.mtsbank.ru/ (по МСС) и списанных со Счета.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет еженедельно по пятницам. В расчете учитываются операции, совершенные по карте не позднее воскресенья предыдущей календарной недели и отраженные по Счету по
четверг текущей недели.
Максимальный размер вознаграждения – 3 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Базового Кэшбэка.
33 – Перевыпуск карт не осуществляется с 04.03.2019 г.
34 – Наличие кредитного лимита по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты по усмотрению Банка.
35 – Перевыпуск карт возможен только при наличии кредитного лимита по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты. Перевыпуск карт с кредитным лимитом по текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты равным нулю не осуществляется с 04.03.2019 г.
36,37,38 - Перевыпуск карт MasterCard Unembossed, MasterCard Standard, MasterCard Gold Тарифа «Плюс», карт MasterCard Unembossed, MasterCard Standard, MasterCard Gold Тарифа «Экстра» с лимитом по текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты от 1 Руб. до 600 000 Руб., карт MasterCard Gold МТС Деньги «Премиум» с лимитом по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты от 5001 Руб. до 600 000 Руб. с 04.03.2019 г.
осуществляется на карты Masterсard World.
39,40 - Перевыпуск на именные карты возможен начиная с 03.06.2019 г.
41 - Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
42 - Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
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Тариф «МТС ДЕНЬГИ»
(редакция от 18.12.2015 г.)
60. Тариф «МТС ДЕНЬГИ»* за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях (Руб.)
C 01.04.2017г. выпуск карт не производится.
МТС Деньги Вклад****
Тариф
«Базовый»32
Наименование услуги

60.1
60.2
60.2.1
60.2.1.1

60.2.1.2

60.2.2
60.2.2.1

Лимит Кредита по текущему
счету для расчетов с
использованием банковской
карты
Комиссия за обслуживание
банковской карты: 1, 1.1,
По основной банковской карте:
По текущему счету для расчетов
с использованием банковской
карты в течение первого года
обслуживания
По текущему счету для расчетов
с использованием банковской
карты в течение второго и
последующих лет обслуживания
По основной банковской карте,
оснащенной EMV с
приложением PayPass:
По текущему счету для расчетов
с использованием банковской
карты в течение первого года
обслуживания

60.2.2.2

По текущему счету для расчетов
с использованием банковской
карты в течение второго и
последующих лет обслуживания

60.2.3

По дополнительной банковской
карте: 20
По текущему счету для расчетов
с использованием банковской
карты в течение первого года
обслуживания
По текущему счету для расчетов
с использованием банковской
карты в течение второго и
последующих лет обслуживания
Комиссия за перевыпуск
основной/ дополнительной
банковской карты
по истечении срока действия
карты
по заявлению Держателя
банковской карты 2
по усмотрению Банка5

60.2.3.1

60.2.3.2

60.3
60.3.1
60.3.2
60.3.3
60.4
60.4.1
60.4.2

60.5

60.5.1

60.5.2

Комиссия за получение
наличных денежных средств без
использования карты в кассах
ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных
средств Держателя банковской
карты на текущем счете для
расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые
ежемесячно на остаток
денежных средств Держателя
банковской карты на текущем
счете для расчетов с
использованием банковской
карты:
в случае если опция
«Накопительная+» не
подключалась
при подключении опции
«Накопительная+»

Тариф
«Плюс»34,35

MasterCard World
(именная38/неимен
ная)
Распространяется
на карты,
перевыпущенные
с 15.04.2019 г.

(выдается в
рамках
перекрестных
продаж)
MasterCard
Unembossed/
MasterCard
Standard

MasterCard
Unembossed/
MasterCard Standard
MasterCard Gold/
MasterCard World

0 Руб.

0 Руб.33

от 1 Руб.
до 600 000 Руб.

от 5 001 Руб.
до 600 000 Руб.

от 1 Руб.
до 600 000 Руб.

от 1 Руб.
до 600 000 Руб.

от 5 001 Руб.
до 600 000
Руб.

300 Руб.

590 Руб.

700 Руб.

1 500 Руб.

590 Руб.

700 Руб.

1 500 Руб.

300 Руб.

590 Руб.

700 Руб.

1 500 Руб.

590 Руб.

700 Руб.

1 500 Руб.

300 Руб.

590 Руб.

700 Руб.

1 500 Руб.

590 Руб.

700 Руб.

1 500 Руб.

300 Руб.

590 Руб.

700 Руб.

1 500 Руб.

590 Руб.

700 Руб.

1 500 Руб.

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии
300 Руб.

Без взимания комиссии
590 Руб.

Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии

МТС Деньги Вклад
Тариф «Базовый»
(выдается в рамках
перекрестных
продаж)
MasterCard
Unembossed/
MasterCard Standard

Тариф «Экстра»36

MasterCard
Unembossed/
MasterCard Standard
MasterCard Gold/
MasterCard World

МТС Деньги
«Премиум»37

MasterCard Gold

Без взимания
комиссии
700 Руб.
Без взимания
комиссии

Без взимания
комиссии
1 500 Руб.
Без взимания
комиссии

MasterCard World
(именная39неименная)
Распространяется на карты,
перевыпущенные с 04.03.2019 г.

Без взимания комиссии
900 Руб.

Без взимания комиссии

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

4% от суммы операции

4% от суммы операции

0% годовых

Не предусмотрено

МТС Деньги
Вклад Тариф
«Плюс»
MasterCard
Unembossed/
MasterCard
Standard
MasterCard
Gold/
MasterCard
World

МТС Деньги Вклад
Тариф «Экстра»
MasterCard
Unembossed/
MasterCard Standard
MasterCard Gold/
MasterCard World

В соответствии с тарифом 60_3 за
подключение опции
«Накопительная+» по
картам «МТС Деньги»,
эмитированным ПАО
«МТС Банк»

МТС Деньги
«Премиум»
MasterCard Gold

0% годовых

184

Не предусмотрено

Не предусмотрено

60.5.3
60.6

после отключения опции
«Накопительная+», если ранее
она подключалась
Проценты за пользование
Кредитом

60.6.1

При выполнении условий
льготного периода
кредитования

60.6.2

При невыполнении условий
льготного периода
кредитования
Проценты за пользование
Кредитом в случае
неисполнения обязательств
Держателя банковской карты по
Договору40
Минимальная сумма погашения
по Кредиту4
Штрафные санкции за
неисполнение обязательств
Держателя банковской карты по
Договору (по погашению
задолженности по Кредиту
и/или процентам за
пользование Кредитом) 41
Штрафные санкции за
несвоевременное погашение
Технического овердрафта

60.6.2

60.7
60.8

60.9

60.10

60.11

60.12.1
60.12.1.1
60.12.1.2
60.13.2
60.13.2.1
60.13.2.2
60.13.3

60.14

60.14.1

60.14.2
60.15

60.16

60.16.1
60.16.2
60.17

Комиссия за ведение текущего
счета; счета до востребования
для расчетов с использованием
банковской карты клиента в
течение одного месяца при
отсутствии
приходных/расходных операций
на протяжении 180
календарных дней после
окончания срока действия
карты, за исключением:
начисления процентов на
остаток по счету, списания
комиссий Банка и зачисления на
счет/списания со счета
ошибочно зачисленных Банком
денежных средств.
Комиссия за безналичный
перевод с текущего счета для
расчетов с использованием
банковской карты Клиента с
использованием устройств
самообслуживания** и систем
самообслуживания ПАО «МТСБанк»***,12:
на счета, открытые в ПАО
«МТС-Банк» 6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
на счета, открытые в других
Банках:
за счет собственных средств 18
за счет Кредита Банка 7
В счет уплаты налогов, сборов,
пеней и штрафов,
предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, в бюджетную
систему РФ
Комиссия за безналичный
перевод с текущего счета для
расчетов с использованием
банковской карты Клиента на
другие счета (физических и
юридических лиц) без
использования устройств
самообслуживания** и систем
самообслуживания ПАО «МТСБанк»***
в пределах остатка денежных
средств Держателя банковской
карты на текущем счете для
расчетов с использованием
банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный
перевод с текущего счета для
расчетов с использованием
банковской карты Клиента на
счета юридических лиц –
поставщиков услуг
Комиссия за безналичный
перевод по номеру карты с
банковской карты клиента,
инициированный с
использованием банкомата ПАО
«МТС-Банк», системы
«Интернет-Банкинг», системы
«Мобильный банкинг»23:
за счет собственных средств

0% годовых

—

—

0% годовых

0% годовых

23 — 31% годовых16

23 — 31% годовых16

-

-

36,5% годовых

36,5% годовых

—

—

5% от суммы задолженности,
но не менее 100 Руб.

5% от суммы задолженности,
но не менее 100 Руб.

0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств

0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день
нарушения обязательств

0,1% в день от суммы Технического овердрафта

0,1% в день от суммы Технического овердрафта

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее указанной комиссии

Без взимания комиссии
3,9% от суммы операции + 350 Руб.

0,3% от суммы перевода (минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
3,9% от суммы операции + 350 Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3,9% от суммы операции + 350 Руб.

0,3% от суммы перевода (минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
3,9% от суммы операции + 350 Руб.
Без взимания комиссии

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

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

7% от суммы перевода

7% от суммы перевода

В соответствии с разделом № 5 Каталога тарифов и услуг по банковским картам
для клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск
новых карт).

В соответствии с разделом № 5 Каталога тарифов и услуг по
банковским картам для клиентов - физических и юридических
лиц (по которому производится выпуск новых карт).

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам
клиентов-физических и юридических лиц (по которому производится выпуск
новых карт).
3,9% от суммы операции + 350 Руб.

за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный
перевод по номеру карты с
карты Банка, инициированный в
сторонних банках или иных
организациях 23

185

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по
банковским картам клиентов-физических и юридических лиц
(по которому производится выпуск новых карт).
3,9% от суммы операции + 350 Руб.

60.17.1

за счет собственных средств

60.17.2

за счет Кредита Банка

60.18

60.19

60.20

60.21

60.22

60.23
60.23.1

60.24
60.24.1
60.24.2

7

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским картам
клиентов-физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт).
3,9% от суммы операции + 350 Руб.

комиссия за использование
банкоматов и других устройств
самообслуживания *** ПАО
«МТС-Банк» при подаче
заявления на пролонгацию
договора в части кредитных
отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за использование
систем самообслуживания ***
ПАО «МТС-Банк» при подаче
заявления на пролонгацию
договора в части кредитных
отношений или других
заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление
услуги экстренной выдачи
наличных денежных средств
при утрате карты за пределами
Российской Федерации13
Комиссия за экстренную замену
карты14 при утрате карты за
пределами Российской
Федерации (предоставление
временной карты) 15
Комиссия за зачисление на
текущий счет для расчетов с
использованием банковской
карты сумм переводов
денежных средств, поступивших
по поручению со счетов
юридических лиц и/или
индивидуальных
предпринимателей27,28
Дополнительные услуги
Комиссия за услугу SMS-БанкИнфо

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по
банковским картам клиентов-физических и юридических лиц (по
которому производится выпуск новых карт).
3,9% от суммы операции + 350 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

6 900 Руб.

6 150 Руб.

5% от суммы операции

Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк» за подключение услуг SMS-Банк-Инфо по картам,
эмитированным ПАО «МТС-Банк» (тариф № 7 услуг и тарифов по банковским картам клиентов-физических и юридических лиц по которому
производится выпуск новых карт)

Вознаграждения29
1% от операции, совершенной в торгово-сервисном
предприятии30
5% от операции, совершенной в торгово-сервисном
предприятии 31

Базовый Кэшбэк
Повышенный Кэшбэк

* — При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием б анковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с текущего счета для расчета с использованием банковской карты без
дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или недостаточности денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для
оплаты комиссий в полном объеме, Банк списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** — Устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
*** — Системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
**** — Договор вклада в соответствии с главой 44 ГК не заключается. Карта выпускается сроком на 3 (три) или 5 (пять) лет.
1 — Комиссия взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием основной банковской карты. При отсутствии или недостаточности
денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк без дополнительного распоряжения Держателя карты списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю.
1.1 — По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание бан ковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 — 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.
3 — Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ПАО «МТС-Банк» /в банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты:
-Ежемесячный по картам с тарифом «Базовый», «Плюс», «Экстра» (именная/неименная)/«Премиум»/World (неименная) – 600 000 Руб.;
-Ежедневный по картам с тарифом «Базовый», «Плюс», «Экстра» (именная/неименная)/World (неименная) – 50 000 Руб.;
-Ежедневный по картам с тарифом «Премиум» – без ограничений.
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
3.1 — Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах иных банков - 600 000 Руб.
4 — 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.
5 – В случае порчи или компрометации не по вине Клиента.
6, 18, 19 - Совокупные лимиты, установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц. Для карт Masterсard World - в соответствии с тарифом № 46 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для
клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт).
7 — При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 — Поставщики услуг 1 группы: поставщики ЖКУ г. Москва (ДЭЗы, Мосэнергосбыт), ЖКУ Московская область: Мосэнергосбыт, ООО «Комирегионгаз», МУП Расчетный центр, ЗАО «Ландшафт», ВКонтакте, Mamba, Z-Payment, Telemoney, Ukash, поставщики ЖКУ Краснодарский край, Индиго
(Таджикистан) Индиго Таджикистан (ЗА), поставщики ЖКУ Ярославская область: ПИК-Комфорт. Поставщики услуг 2 группы – иные поставщики, указанные на сайте ПАО «МТС-Банк», в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк», иных местах обслуживания клиентов ПАО «МТСБанк» (не включая Поставщиков услуг 1, 3 и 4 групп). Поставщики услуг 3 группы – электронные кошельки (Яндекс.Деньги, WebMoney, MONETA.RU). Поставщики услуг 4 группы – штрафы ГИБДД, AVON, ЖКУ СПб: Петроэлектросбыт, ПФР по г. Москва, ПФР по Московской обл., ПФР по Республике
Башкортостан, ПФР по Хабаровскому краю, ПФР по Свердловской области.
9 — Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 — В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 — Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк»:
-Ежемесячный по картам с тарифом «Базовый», «Плюс», «Экстра» (именная/неименная)/World (неименная) – 600 000 Руб.
-Ежемесячный по картам с тарифом «Премиум» – без ограничений.
-Ежедневный по картам с тарифом «Базовый», «Плюс», «Экстра» (именная/неименная)/World (неименная) – 50 000 Руб.
-Ежедневный по картам с тарифом «Премиум» – без ограничений.
12 — Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
13 — Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с тарифами Банка.
14 — Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
15 — Экстренная замена карты осуществляется только 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.
16 — В зависимости от результатов проверки при принятии кредитного решения.
17 — Банковские карты с тарифом «Премиум» предоставляются только абонентам ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
20 — Дополнительная карта «МТС Деньги SIM», оснащенная EMV c приложением PayPass.
23 — 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 банко вским картам клиентов-физических и юридических лиц (по
которому производится выпуск новых карт))
27 — Зачисление денежных средств на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты производится в полном объеме с последующим удержанием суммы комиссии.
28 — Комиссия взимается за зачисление на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по поручению со счетов юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, за исключением обязательных выплат социального
характера в соответствии с действующим законодательством.
29 - Вознаграждение в виде кэшбэка предусмотрено для карт MasterCard World (карты, первыпускаемые с 04.03.2019 г.).Подключение либо продление опций «Mobile», «Shopping», «Travel», «Накопительная+» по данным картам не предусмотрено.
30 – Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты (Основной и Дополнительной) в предприятиях сервиса и торговли (ТСП), и списанных со Счета, за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по
которым не рассчитывается вознаграждение в соответствии с Условиями получения и использования расчетных банковских карт для клиентов ПАО «МТС-Банк», а также за исключением операций в категориях ТСП, установленных Банком для Повышенного Кэшбэка.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет еженедельно по пятницам. В расчете учитываются операции, совершенные по карте не позднее воскресенья предыдущей календарной недели и отраженные по Счету по четверг текущей недели.
Максимальный размер вознаграждения – 3 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Повышенного Кэшбэка.
31 - Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты (Основной и Дополнительной) в категориях ТСП, определенных Банком и размещенных на сайте www.mtsbank.ru/ (по МСС) и списанных со Счета.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет еженедельно по пятницам. В расчете учитываются операции, совершенные по карте не позднее воскресенья предыдущей календарной недели и отраженные по Счету по четверг текущей недели.
Максимальный размер вознаграждения – 3 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Базового Кэшбэка.
32 - Перевыпуск карт не осуществляется с 04.03.2019 г.
33 - Наличие кредитного лимита по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты по усмотрению Банка.
34 - Перевыпуск карт возможен только при наличии кредитного лимита по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты. Перевыпуск карт с кредитным лимитом по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты равным нулю не осуществляется с 04.03.2019
г.
35,36,37 - Перевыпуск карт MasterCard Unembossed, MasterCard Standard, MasterCard Gold Тарифа «Плюс», карт MasterCard Unembossed, Master Card Standard, MasterCard Gold Тарифа «Экстра» с лимитом по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты от 1 Руб. до 600 000 Руб.,
карт MasterCard Gold МТС Деньги «Премиум» с лимитом по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты от 5001 Руб. до 600 000 Руб. с 04.03.2019 г. осуществляется на карты Masterсard World.
38,39 - Перевыпуск на именные карты возможен начиная с 03.06.2019 г.
40 - Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
41 - Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
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61. Тариф ПАО «МТС-Банк» «МТС ДЕНЬГИ ПРОМО» (редакция от 18.12.2015 г.)
Тариф «МТС ДЕНЬГИ ПРОМО»* за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета. Карты по данному тарифу
выдаются в рамках акционных предложений Банка.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях (Руб.)
C 01.04.2017г. выпуск карт не производится.
МТС Деньги Промо32

Наименование услуги

61.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты

61.2

Комиссия за обслуживание банковской карты:

61.2.1
61.2.1.1
61.2.1.2
61.2.2
61.2.2.1
61.2.2.2

61.2.3
61.2.3.1
61.2.3.2

61.3
61.3.1
61.3.2
61.4
61.4.1
61.4.1.1
61.4.1.2

61.4.2
61.4.2.1
61.4.2.2
61.4.3
61.4.3.1
61.4.3.2
61.4.4
61.4.4.1
61.4.4.2
61.5
61.5.1
61.5.2
61.6

61.6.1
61.6.2
61.6.3
61.7
61.7.1
61.7.2

МТС Деньги Промо33

MasterCard Unembossed/
MasterCard Standard/
MasterCard Gold/
MasterCard World

MasterCard Unembossed/
MasterCard Standard/
MasterCard Gold/
MasterCard World

Masterсard World
(именная34/неименная)
Распространяется на карты,
перевыпущенные с 04.03.2019 г.

0 Руб.

от 1 Руб. до 300 000 Руб.

от 1 Руб. до 300 000 Руб.

1, 1.1,

По основной банковской карте:
По текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение второго и последующих лет
обслуживания
По основной банковской карте, оснащенной EMV с
приложением PayPass:
По текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение второго и последующих лет
обслуживания

0 Руб.

0 Руб.

0 Руб.

300 Руб.

700 Руб.

700 Руб.

0 Руб.

0 Руб.

0 Руб.

300 Руб.

700 Руб.

700 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

300 Руб.
Без взимания комиссии

700 Руб.
Без взимания комиссии

900 Руб.
Без взимания комиссии

По дополнительной банковской карте: 20
По текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение первого года обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение второго и последующих лет
обслуживания
Комиссия за возобновление расходных операций по
банковской карте до истечения ее срока действия
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка5
Комиссия за получение наличных денежных средств с
использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка 7

В банкоматах иных банков

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

100 Руб.

100 Руб.

3.1

в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка 7
В кассах иных банков

Без взимания комиссии

3.1

в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка 7

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

в банкоматах банков, входящих в сеть льготного
получения
наличных
денежных
средств
с
использованием карты3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка 7

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

0,5% от суммы операции

0,5% от суммы операции

4% от суммы операции

4% от суммы операции

0% годовых

Не предусмотрено

В соответствии с тарифом 60_3 за подключение опции «Накопительная+» по
картам «МТС Деньги», эмитированными ПАО «МТС Банк»
0% годовых

Не предусмотрено

Комиссия за получение наличных денежных средств без
использования карты в кассах ПАО «МТС-Банк» 9
в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые ежемесячно на остаток
денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты:
в
случае,
если
опция
«Накопительная+»
не
подключалась
при подключении опции «Накопительная+»
после отключения опции «Накопительная+», если ранее
она подключалась
Проценты за пользование Кредитом
При
выполнении
условий
льготного
периода
кредитования
При невыполнении
кредитования

условий

льготного

3,9% от суммы операции + 350 Руб.
1% от суммы операций, но не менее 100
руб.

—

периода

0% годовых
23 — 33% годовых
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Не предусмотрено

0% годовых
16

23 — 33% годовых16

61.7.3

61.8

61.9

Проценты за пользование Кредитом в случае
неисполнения обязательств Держателя банковской
карты по Договору35
Минимальная сумма погашения по Кредиту4

Плата за пропуск минимального платежа36

-

36,5% годовых

36,5% годовых

—

5% от суммы
задолженности, но не менее
100 Руб.
500 руб.

5% от суммы задолженности, но не
менее 100 Руб.

—

Плата взимается
ежемесячно за
неисполнение
обязательств в размере
не менее 100 Руб.
61.10

61.11
61.12

61.13

61.13.1
61.13.1.1
61.13.1.2
61.13.2
61.13.2.1
61.13.2.2
61.13.3
61.14

61.14.1
61.14.2
61.15

61.16

61.16.1
61.16.2
61.17
61.17.1
61.17.2
61.18

61.19

61.20

61.21
61.22

61.23
61.23.1

61.24
61.24.1
61.24.2

Штрафные санкции за неисполнение обязательств
Держателя банковской карты по Договору (по
погашению задолженности по Кредиту и/или
процентам за пользование Кредитом) 37
Штрафные санкции за несвоевременное погашение
Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до
востребования для расчетов с использованием
банковской карты клиента в течение одного месяца при
отсутствии
приходных/расходных
операций
на
протяжении 180 календарных дней после окончания
срока действия карты, за исключением: начисления
процентов на остаток по счету, списания комиссий Банка
и зачисления на счет/списания со счета ошибочно
зачисленных Банком денежных средств.
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты Клиента с
использованием устройств самообслуживания** и
систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»***,12:
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк» 6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
на счета, открытые в других Банках:
за счет собственных средств 18
за счет Кредита Банка 7
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов,
предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в бюджетную
систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты Клиента на
другие счета (физических и юридических лиц) без
использования устройств самообслуживания** и систем
самообслуживания ПАО «МТС-Банк»***
в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета для
расчетов с использованием банковской карты Клиента на
счета юридических лиц – поставщиков услуг
Комиссия за 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-Банка»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с
карты Банка, инициированный в сторонних банках или
иных организациях:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за использование банкоматов и других
устройств самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» при
подаче заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений (включая
НДС) 10
Комиссия за использование систем самообслуживания
*** ПАО «МТС-Банк» при подаче заявления на
пролонгацию договора в части кредитных отношений
или других заявлений (включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи
наличных денежных средств при утрате карты за
пределами Российской Федерации13
Комиссия за экстренную замену карты14 при утрате
карты
за
пределами
Российской
Федерации
(предоставление временной карты) 15
Комиссия за зачисление на текущий счет для расчетов с
использованием банковской карты сумм переводов
денежных средств, поступивших по поручению со счетов
юридических
лиц
и/или
индивидуальных
предпринимателей27,28
Дополнительные услуги
Комиссия за услугу SMS-Банк-Инфо

0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств
0,1% в день от суммы Технического овердрафта

500 руб.
Плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в размере
не менее 100 Руб.
0,1% от суммы просроченной
задолженности за каждый день
нарушения обязательств
0,1% в день от суммы Технического
овердрафта

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее указанной комиссии

Без взимания комиссии
3,9% от суммы операции + 350 Руб.

Без взимания комиссии
3,9% от суммы операции + 350 Руб.

0,3% от суммы перевода (минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
3,9% от суммы операции + 350 Руб.
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода (минимум 20
Руб., максимум 150 Руб.)
3,9% от суммы операции + 350 Руб.
Без взимания комиссии

В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с разделом № 5 Каталога тарифов и услуг по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
3,9% от суммы операции + 350 Руб.
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

В соответствии с Каталогом услуг и
тарифов для Клиентов – физических лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с разделом № 5 Каталога
тарифов и услуг по банковским картам
для клиентов - физических и
юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
В соответствии с тарифом № 6 Каталога
услуг и тарифов по банковским картам
для клиентов - физических и
юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
3,9% от суммы операции + 350 Руб.
В соответствии с тарифом № 6 Каталога
услуг и тарифов по банковским картам
для клиентов - физических и
юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт)
3,9% от суммы операции + 350 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

6 900 Руб.
6 150 Руб.

5% от суммы операции

Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк» за подключение услуг SMSБанк-Инфо по картам, эмитированным ПАО «МТС-Банк» (тариф № 7 услуг и тарифов по банковским картам клиентовфизических и юридических лиц по которому производится выпуск новых карт)

Вознаграждения29
1% от операции, совершенной в торговосервисном предприятии30
5% от операции, совершенной в торговосервисном предприятии31

Базовый Кэшбэк
Повышенный Кэшбэк

* — При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с текущего счета
для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или недостаточности денежных
средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
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** — Устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
*** — Системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
**** — Договор вклада в соответствии с главой 44 ГК не заключается.
1 — Комиссия взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием
основной банковской карты. При отсутствии или недостаточности денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк без
дополнительного распоряжения Держателя карты списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю. Размер комиссии определяется в момент оформления карты и зависит от наличия или отсутствия кредитного лимита. При изменении кредитного
лимита в сторону уменьшения (обнуления) или увеличения размер комиссии не меняется.
1.1 — По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 — 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.
3 — Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ПАО «МТС-Банк» /в банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты:
-Ежемесячный – 600 000 Руб.;
-Ежедневный – 50 000 Руб.;
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
3.1 — Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах иных банков - 600 000 Руб.
4 — 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.
5 – В случае порчи или компрометации карты не по вине Клиента.
6, 18, 19 - Совокупные лимиты, установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц. Для карт Masterсard World - в соответствии с
тарифом № 46 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт).
7 — При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 — Поставщики услуг 1 группы: поставщики ЖКУ г. Москва (ДЭЗы, Мосэнергосбыт), ЖКУ Московская область: Мосэнергосбыт, ООО «Комирегионгаз», МУП Расчетный центр, ЗАО «Ландшафт», ВКонтакте, Mamba, Z-Payment, Telemoney,
Ukash, поставщики ЖКУ Краснодарский край, Индиго (Таджикистан) Индиго Таджикистан (ЗАО), поставщики ЖКУ Ярославская область: ПИК-Комфорт. Поставщики услуг 2 группы – иные поставщики, указанные на сайте ПАО «МТС-Банк»,
в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк», иных местах обслуживания клиентов ПАО «МТС-Банк» (не включая Поставщиков услуг 1, 3 и 4 групп). Поставщики услуг 3 группы – электронные кошельки (Яндекс.Деньги,
WebMoney, MONETA.RU). Поставщики услуг 4 группы – штрафы ГИБДД, AVON, ЖКУ СПб: Петроэлектросбыт, ПФР по г. Москва, ПФР по Московской обл., ПФР по Республике Башкортостан, ПФР по Хабаровскому краю, ПФР по Свердловской
области.
9 — Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 — В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 — Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк»:
-Ежемесячный – 600 000 Руб.
-Ежедневный – 50 000 Руб.
12 — Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
13 — Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с тарифами
Банка.
14 — Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
15 — Экстренная замена карты осуществляется только 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.
16 — В зависимости от результатов проверки при принятии кредитного решения.
17 — Банковские карты с тарифом «Премиум» предоставляются только абонентам ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
20 — Дополнительная карта «МТС Деньги SIM», оснащенная EMV c приложением PayPass.
27 — Зачисление денежных средств на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты производится в полном объеме с последующим удержанием суммы комиссии.
28 — Комиссия взимается за зачисление на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по поручению со счетов юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, за исключением обязательных выплат социального характера в соответствии с действующим законодательством.
29 - Вознаграждение в виде кэшбэка предусмотрено для карт Masterсard World (карты, перевыпускаемые с 04.03.2019 г.). Подключение либо продление опций «Mobile», «Shopping», «Travel», «Накопительная+» по данным картам не
предусмотрено.
30- Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты (Основной и Дополнительной) в предприятиях сервиса и торговли (ТСП), и списанных со Счета,
за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым не рассчитывается вознаграждение в соответствии с Условиями получения и использования расчетных банковских карт для клиентов ПАО «МТС-Банк», а также за
исключением операций в категориях ТСП, установленных Банком для Повышенного Кэшбэка.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет еженедельно по пятницам. В расчете учитываются операции, совершенные по карте не позднее воскресенья предыдущей календарной недели и отраженные по Счету по
четверг текущей недели.
Максимальный размер вознаграждения – 3 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Повышенного Кэшбэка.
31- Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты (Основной и Дополнительной) в категориях ТСП, определенных Банком и размещенных на сайте
www.mtsbank.ru/ (по МСС) и списанных со Счета.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет еженедельно по пятницам. В расчете учитываются операции, совершенные по карте не позднее воскресенья предыдущей календарной недели и отраженные по Счету по
четверг текущей недели.
Максимальный размер вознаграждения – 3 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Базового Кэшбэка.
32- Перевыпуск карт не осуществляется с 04.03.2019 г.
33 - Перевыпуск карт MasterCard Unembossed, MasterCard Standard, MasterCard Gold МТС Деньги Промо с лимитом по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты от 1 Руб. до 300 000 Руб. с 04.03.2019 г. осуществляется
на карты Masterсard World.
34 -Перевыпуск на именные карты возможен начиная с 03.06.2019 г.
35 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
36 – По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
37 - Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г

189

Тариф «МТС ДЕНЬГИ ПРОМО»*
(редакция от 29.05.2017 г.)
61. Тариф «МТС ДЕНЬГИ ПРОМО»* за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета. Карты по данному
тарифу выдаются в рамках акционных предложений Банка.

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях (Руб.)
C 01.04.2017г. выпуск карт не производится.

МТС Деньги Промо32

Наименование услуги

61.1
61.2
61.2.1
61.2.1.1
61.2.1.2
61.2.2
61.2.2.1

61.2.2.2

61.2.3
61.2.3.1
61.2.3.2
61.3
61.3.1
61.3.2
61.3.3
61.4
61.4.1
61.4.1.1
61.4.1.2
61.4.2
61.4.2.1

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с
использованием банковской карты
Комиссия за обслуживание банковской карты: 1, 1.1,
По основной банковской карте:
По текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение первого года
обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение второго и последующих
лет обслуживания
По основной банковской карте, оснащенной EMV с
приложением PayPass:
По текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение первого года
обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение второго и последующих
лет обслуживания
По дополнительной банковской карте:

МТС Деньги Промо33

MasterCard World
(именная34/неименная)
Распространяется на карты,
перевыпущенные с 04.03.2019 г.

0 Руб.

от 1 Руб. до 300 000 Руб.

от 1 Руб. до 300 000 Руб.

0 Руб.

0 Руб.

0 Руб.

300 Руб.

700 Руб.

700 Руб.

0 Руб.

0 Руб.

0 Руб.

300 Руб.

700 Руб.

700 Руб.

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
300 Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
700 Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
900 Руб.
Без взимания комиссии

MasterCard Unembossed/
MasterCard Standard/
MasterCard Gold/
MasterCard World

MasterCard Unembossed/
MasterCard Standard/
MasterCard Gold/
MasterCard World
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По текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение первого года
обслуживания
По текущему счету для расчетов с использованием
банковской карты в течение второго и последующих
лет обслуживания
Комиссия за перевыпуск основной/дополнительной
банковской карты
по истечении срока действия карты
по заявлению Держателя банковской карты 2
по усмотрению Банка5
Комиссия за получение наличных денежных средств
с использованием карты:
В кассах11 или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 3
в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка 7
В банкоматах иных банков 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
3,9% от суммы операции + 350 Руб.
100 Руб.

3,9% от суммы операции + 350 Руб.
100 Руб.

Без взимания комиссии
61.4.2.2
61.4.3
61.4.3.1
61.4.3.2
61.4.4
61.4.4.1
61.4.4.2
61.5
61.5.1
61.5.2

61.6

61.6.1
61.6.2

за счет Кредита Банка

7

В кассах иных банков

3.1

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка 7
В банкоматах банков, входящих в сеть льготного
получения
наличных
денежных
средств
с
использованием карты3, 3.1
в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка 7
Комиссия за получение наличных денежных средств
без использования карты в кассах ПАО «МТС-Банк»

1% от суммы операций, но не менее
100 руб.
3,9% от суммы операции + 350 Руб.
3,9% от суммы операции + 350 Руб.
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

9

0,5% от суммы операции

в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Проценты, начисляемые ежемесячно на остаток
денежных средств Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с использованием
банковской карты:
в случае, если опция «Накопительная+» не
подключалась
при подключении опции «Накопительная+»

61.6.3

после отключения опции «Накопительная+», если
ранее она подключалась

61.7
61.7.1

Проценты за пользование Кредитом
При выполнении условий льготного
кредитования

периода

3,9% от суммы операции + 350 Руб.

0,5% от суммы операции

4% от суммы операции

4% от суммы операции

—
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0% годовых

Не предусмотрено

0% годовых

Не предусмотрено

0% годовых

Не предусмотрено

0% годовых

0% годовых

61.7.2

При невыполнении условий льготного периода
кредитования

61.7.3

Проценты за пользование Кредитом в случае
неисполнения обязательств Держателя банковской
карты по Договору35
Минимальная сумма погашения по Кредиту4

61.8

36

61.9

Плата за пропуск минимального платежа

61.10

Штрафные санкции за неисполнение обязательств
Держателя банковской карты по Договору (по
погашению задолженности по Кредиту и/или
процентам за пользование Кредитом) 37
Штрафные санкции за несвоевременное погашение
Технического овердрафта
Комиссия за ведение текущего счета; счета до
востребования для расчетов с использованием
банковской карты клиента в течение одного месяца
при отсутствии приходных/расходных операций на
протяжении
180
календарных
дней
после
окончания срока действия карты, за исключением:
начисления процентов на остаток по счету,
списания комиссий Банка и зачисления на
счет/списания со счета ошибочно зачисленных
Банком денежных средств.
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета
для расчетов с использованием банковской карты
Клиента
с
использованием
устройств
самообслуживания** и систем самообслуживания
ПАО «МТС-Банк»***,12:
на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк» 6:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка 7
на счета, открытые в других Банках:

61.11
61.12

61.13

61.13.1
61.13.1.1
61.13.1.2
61.13.2
61.13.2.1
61.13.2.2
61.13.3
61.14

61.14.1
61.14.2
61.15

61.16

за счет собственных средств 18
за счет Кредита Банка 7
В счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов,
предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в
бюджетную систему РФ
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета
для расчетов с использованием банковской карты
Клиента на другие счета (физических и
юридических лиц) без использования устройств
самообслуживания** и систем самообслуживания
ПАО «МТС-Банк»***
в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
за счет Кредита Банка
Комиссия за безналичный перевод с текущего счета
для расчетов с использованием банковской карты
Клиента на счета юридических лиц – поставщиков
услуг

61.16.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты
с банковской карты клиента, инициированный с
использованием банкомата ПАО «МТС-Банк»,
системы «Интернет-Банкинг», системы «Мобильный
банкинг»23:
за счет собственных средств

61.16.2

за счет Кредита Банка 7

61.17
61.17.1
61.17.2

61.18

61.19

61.20
61.21
61.22

61.23
61.23.1

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты
с карты Банка, инициированный в сторонних банках
или иных организациях 23
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка

7

25 — 31,5% годовых16

-

36,5% годовых
—
—

0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств
0,1% в день от суммы Технического овердрафта

36,5% годовых
5% от суммы задолженности, но не
менее 100 Руб.
500 руб.
Плата взимается ежемесячно за
неисполнение обязательств в
размере не менее 100 Руб.
0,1% от суммы просроченной
задолженности за каждый день
нарушения обязательств
0,1% в день от суммы Технического
овердрафта

10 USD /300 руб. /10 Евро или в пределах остатка по счету, если доступный остаток менее указанной комиссии

Без взимания комиссии
3,9% от суммы операции + 350 Руб.

Без взимания комиссии
3,9% от суммы операции + 350 Руб.

0,3% от суммы перевода (минимум 20 Руб., максимум 150 Руб.)
3,9% от суммы операции + 350 Руб.
Без взимания комиссии

0,3% от суммы перевода (минимум 20
Руб., максимум 150 Руб.)
3,9% от суммы операции + 350 Руб.
Без взимания комиссии

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

В соответствии с Каталогом услуг и
тарифов для Клиентов – физических
лиц
7% от суммы перевода
В соответствии с разделом № 5
Каталога тарифов и услуг по
банковским картам для клиентов физических и юридических лиц (по
которому производится выпуск новых
карт).

7% от суммы перевода
В соответствии с разделом № 5 Каталога тарифов и услуг по банковским
картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт).

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам клиентов-физических и юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт).
3,9% от суммы операции + 350 Руб.

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по банковским
картам клиентов-физических и
юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт).
3,9% от суммы операции + 350 Руб.

Комиссия за использование банкоматов и других
устройств самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк»
при подаче заявления на пролонгацию договора в
части кредитных отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
Комиссия
за
использование
систем
самообслуживания *** ПАО «МТС-Банк» при подаче
заявления на пролонгацию договора в части
кредитных отношений или других заявлений
(включая НДС) 10
Комиссия за предоставление услуги экстренной
выдачи наличных денежных средств при утрате
карты за пределами Российской Федерации13
Комиссия за экстренную замену карты14 при утрате
карты за пределами Российской Федерации
(предоставление временной карты) 15
Комиссия за зачисление на текущий счет для
расчетов с использованием банковской карты сумм
переводов денежных средств, поступивших по
поручению со счетов юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей27,28
Дополнительные услуги
Комиссия за услугу SMS-Банк-Инфо

5% от суммы задолженности,
но не менее 100 Руб.
500 руб.
Плата взимается
ежемесячно за
неисполнение обязательств
в размере не менее 100 Руб.

25 — 31,5% годовых16

В соответствии с тарифом № 6
Каталога услуг и тарифов по
банковским картам клиентовфизических и юридических лиц (по
которому производится выпуск новых
карт).
3,9% от суммы операции + 350 Руб.

В соответствии с тарифом № 6 Каталога
услуг и тарифов по банковским картам
клиентов-физических и
юридических лиц (по которому
производится выпуск новых карт).
3,9% от суммы операции + 350 Руб.

10 Руб.

Без взимания комиссии

6 900 Руб.
6 150 Руб.

5% от суммы операции

Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк» за подключение услуг SMS-Банк-Инфо по картам,
эмитированным ПАО «МТС-Банк» (тариф № 7 услуг и тарифов по банковским картам клиентов-физических и юридических лиц по которому
производится выпуск новых карт)

191

61.24

Вознаграждения29

61.24.1

Базовый Кэшбэк

61.24.2

Повышенный Кэшбэк

1% от операции, совершенной в торговосервисном предприятии30
5% от операции, совершенной в торговосервисном предприятии 31

* — При наличии достаточного остатка денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, комиссии списываются с текущего счета
для расчета с использованием банковской карты без дополнительного распоряжения Держателя карты, если иное не предусмотрено условиями договора, заключенного с Держателем карты. При отсутствии или недостаточности денежных
средств на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты Держателя банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием
банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
** — Устройства самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – 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».
*** — Системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банкинг»; Система «Мобильный банкинг», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
**** — Договор вклада в соответствии с главой 44 ГК не заключается.
1 — Комиссия взимается за каждый год обслуживания Основной банковской карты. Впервые взимается в год обслуживания основной банковской карты, в котором на текущем Счете была отражена первая операция с использованием
основной банковской карты. При отсутствии или недостаточности денежных средств Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов с использованием банковской карты для оплаты комиссий в полном объеме, Банк без
дополнительного распоряжения Держателя карты списывает суммы комиссий с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты за счет предоставленного Держателю банковской карты Кредита по Договору.
При перевыпуске карты на новый срок Комиссия взимается после выдачи карты Держателю. Размер комиссии определяется в момент оформления карты и зависит от наличия или отсутствия кредитного лимита. При изменении кредитного
лимита в сторону уменьшения (обнуления) или увеличения размер комиссии не меняется.
1.1 — По желанию Держателя банковская карта может быть выпущена на новый срок, в этом случае взимается комиссия за обслуживание банковской карты в соответствии с настоящим Тарифом.
2 — 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.
3 — Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах ПАО «МТС-Банк» /в банкоматах банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты:
-Ежемесячный – 600 000 Руб.;
-Ежедневный – 50 000 Руб.;
Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».
3.1 — Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в банкоматах иных банков - 600 000 Руб.
4 — 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.
5 – В случае порчи или компрометации не по вине Клиента.
6, 18, 19 - Совокупные лимиты, установленные банком на данные операции см. в разделе № 46 Каталога тарифов и услуг по банковским для клиентов - физических и юридических лиц. Для карт Masterсard World - в соответствии с
тарифом № 46 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов - физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт).
7 — При одновременном использовании собственных и заемных средств размер взимаемой суммы комиссии определяется как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов), установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие доли этих средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентном выражении, установленных Тарифами для собственных и заемных средств, умноженных на соответствующие суммы этих средств в общей сумме операции
8 — Поставщики услуг 1 группы: поставщики ЖКУ г. Москва (ДЭЗы, Мосэнергосбыт), ЖКУ Московская область: Мосэнергосбыт, ООО «Комирегионгаз», МУП Расчетный центр, ЗАО «Ландшафт», ВКонтакте, Mamba, Z-Payment, Telemoney,
Ukash, поставщики ЖКУ Краснодарский край, Индиго (Таджикистан) Индиго Таджикистан (ЗАО), поставщики ЖКУ Ярославская область: ПИК-Комфорт. Поставщики услуг 2 группы – иные поставщики, указанные на сайте ПАО «МТС-Банк»,
в устройствах и системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк», иных местах обслуживания клиентов ПАО «МТС-Банк» (не включая Поставщиков услуг 1, 3 и 4 групп). Поставщики услуг 3 группы – электронные кошельки (Яндекс.Деньги,
WebMoney, MONETA.RU). Поставщики услуг 4 группы – штрафы ГИБДД, AVON, ЖКУ СПб: Петроэлектросбыт, ПФР по г. Москва, ПФР по Московской обл., ПФР по Республике Башкортостан, ПФР по Хабаровскому краю, ПФР по Свердловской
области.
9 — Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
10 — В случае отказа в удовлетворении заявления, комиссия Держателю карты не возвращается.
11 — Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк»:
-Ежемесячный – 600 000 Руб.
-Ежедневный – 50 000 Руб.
12 — Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции.
13 — Экстренная выдача наличных осуществляется в пределах Платежного лимита, но не более 5 000 долларов США (эквивалента в Руб. по курсу Банка) с учетом комиссии Банка за оказание экстренной услуги в соответствии с тарифами
Банка.
14 — Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может быть использована для осуществления операций, требующих подтверждения вводом ПИН-кода.
15 — Экстренная замена карты осуществляется только 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.
16 — В зависимости от результатов проверки при принятии кредитного решения.
17 — Банковские карты с тарифом «Премиум» предоставляются только абонентам ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
20 — Дополнительная карта «МТС Деньги SIM», оснащенная EMV c приложением PayPass.
23 — 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))
27 — Зачисление денежных средств на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты производится в полном объеме с последующим удержанием суммы комиссии.
28 — Комиссия взимается за зачисление на текущий счет для расчетов с использованием банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по поручению со счетов юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, за исключением обязательных выплат социального характера в соответствии с действующим законодательством.
29 - Вознаграждение в виде кэшбэка предусмотрено для карт Masterсard World (карты, перевыпускаемые с 04.03.2019 г.). Подключение либо продление опций «Mobile», «Shopping», «Travel», «Накопительная+» по данным картам не
предусмотрено.
30- Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты (Основной и Дополнительной) в предприятиях сервиса и торговли (ТСП), и списанных со Счета, за
исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым не рассчитывается вознаграждение в соответствии с Условиями получения и использования расчетных банковских карт для клиентов ПАО «МТС-Банк», а также за
исключением операций в категориях ТСП, установленных Банком для Повышенного Кэшбэка.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет еженедельно по пятницам. В расчете учитываются операции, совершенные по карте не позднее воскресенья предыдущей календарной недели и отраженные по Счету по
четверг текущей недели.
Максимальный размер вознаграждения – 3 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Повышенного Кэшбэка.
31-Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты (Основной и Дополнительной) в категориях ТСП, определенных Банком и размещенных на сайте
www.mtsbank.ru/ (по МСС) и списанных со Счета.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы на Счет еженедельно по пятницам. В расчете учитываются операции, совершенные по карте не позднее воскресенья предыдущей календарной недели и отраженные по Счету по
четверг текущей недели.
Максимальный размер вознаграждения – 3 000 руб. в месяц с учетом выплат в рамках Базового Кэшбэка.
32 - Перевыпуск карт не осуществляется с 04.03.2019 г.
33 - Перевыпуск карт MasterCard Unembossed, MasterCard Standard, MasterCard Gold МТС Деньги Промо с лимитом по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты от 1 Руб. до 300 000 Руб. с 04.03.2019 г. осуществляется
на карты Masterсard World.
34 - Перевыпуск на именные карты возможен начиная с 03.06.2019 г.
35 – Применяется с третьего дня наличия просроченной задолженности и до момента востребования Задолженности Банком. Не применяется к кредитным договорам, по которым ставка выше значения 36,5% годовых.
36 – По кредитам, оформленным после 01/07/2014 плата за пропуск минимального платежа не взимается.
37 - Применяется после факта востребования Задолженности Банком к клиентам, заключивших Договор с 01.07.2014 г
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61_1 Тариф ПАО «МТС-Банк» за подключение опции «Мобильная» 1 по картам «МТС Деньги ПРОМО», эмитированными ПАО «МТС Банк»

Наименование услуги
61_1.1

Комиссия за подключение опции «Мобильная», взимается ежегодно

61_1.2

Сумма вознаграждения2

61_1.3

Максимальная сумма вознаграждения к выплате в течение месяца

Тариф
0 Руб.
2%
2`000 Руб.

1- По перевыпущенным с 04.03.2019 г. картам Mastercard World Тарифных планов: 32. Тариф «МТС ДЕНЬГИ ONLINE GRACE», 32_1. Тариф «МТС ДЕНЬГИ OFFLINE GRACE», 32_2. Тариф «МТС ДЕНЬГИ ONLINE», 50. Тариф «МТС
ДЕНЬГИ», 60. Тариф «МТС ДЕНЬГИ», 61. Тариф «МТС ДЕНЬГИ ПРОМО», подключение либо продление опции не предусмотрено.
2- 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, а именно: по операциям в казино и
тотализаторах; по операциям, связанным с покупкой лотерейных билетов и облигаций; по операциям в пользу страховых компаний и паевых фондов; по операциям с финансовыми организациями (отнесение юридического
лица к финансовой организации определяется в соответствии с законодательством РФ); по операциям в пользу ломбардов; по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат средств; по всем операциям,
связанным с перечислением средств на счета Банка и других банков; по операциям, связанным с пополнением электронных кошельков.
Указанный перечень может быть изменен по усмотрению Банка.
Вознаграждение выплачивается путем зачисления суммы в ПАО «Мобильные Телесистемы» для пополнения абонентского счета телефонного номера клиента, указанного в заявлении на подключение опции, не позднее 5
(пятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором суммы операций списаны с текущего счета для расчетов с использованием банковской карты.
Вознаграждение выплачивается только на действующий абонентский счет клиента в ПАО «Мобильные Телесистемы».
Вознаграждение выплачивается с учётом ограничений, указанных в п. 60_1.3.
Вознаграждение менее 10 руб. не выплачивается.
В случае осуществления Держателем карты возврата товара, оплаченного в рамках расходной операции, вознаграждение по такой расходной операции не выплачивается, а если вознаграждение уже было выплачено — Банк
имеет право уменьшить размер вознаграждения, причитающегося Держателю карты, на сумму, равную сумме выплаченного вознаграждения по расходной операции.
Банк сообщает Держателю карты информацию, о сумме выплаченного вознаграждения, в ежемесячной выписке по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты.
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ТАРИФ ПАО «МТС-БАНК» «МТС SMART ДЕНЬГИ»
70. Тариф ПАО «МТС-Банк» «МТС Smart Деньги» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных банковских карт

Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях (Руб.)
С 18.11.2019 г. Выпуск новых карт не производится.

Наименование комиссии/платы

1.

Visa Platinum (неименная)
MasterСard Platinum
(неименная)

MasterCard World
«MTS CASHBACK»
(неименная)
Распространяется на
карты, перевыпущенные
с 18.11.2019 г.

Условия оказания услуги

Обслуживание Счета и Карты.

Под Счетом понимается текущий счет, открытый Клиенту для расчетов с использованием банковской карты
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

Комиссия за оформление (выпуск)
карты
Ежемесячная комиссия за
обслуживание банковской карты

199 руб.

Не применимо

99 руб.

Без взимания комиссии

Комиссия за перевыпуск банковской карты
- по истечении срока действия карты
Без взимания комиссии
- по заявлению Держателя
199 руб.
банковской карты
- по усмотрению Банка
Без взимания комиссии
Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты
- в банкоматах ПАО «МТС-Банк»
Без взимания комиссии
- в кассах ПАО «МТС-Банк»

Без взимания комиссии
299 руб.
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

0,5% от суммы операции

Без взимания комиссии

1% от суммы операции
(мин. 100 р.)

Без взимания комиссии

- в кассах или банкоматах иных
банков

1.5.

1.6.
1.7.
2.

Комиссия взимается в год, в котором на текущем Счете была
отражена первая операция. Исчисление срока обслуживания
банковской карты, определенного годами, начинается с даты
открытия текущего счета.
Комиссия начисляется в случае если номер телефона,
установленный для начисления вознаграждения по продукту
МТС Smart Деньги, не обслуживается в ПАО «МТС».
Комиссия за перевыпуск (возобновление расчетов по Счету с
использованием банковской карты) взимается единовременно в
дату совершения первой операции по Счету. Карта
перевыпускается на новый срок.
В случае порчи или компрометации не по вине Клиента.
Лимит снятия наличных денежных средств с использованием
банковской карты в банкоматах:
 Ежедневный – 50 000 руб. (эквивалент в USD / ЕВРО по
курсу Банка).
 Ежемесячный - 600 000 руб. (эквивалент в USD / ЕВРО по
курсу Банка).
Лимит снятия наличных денежных средств с использованием
Карты в кассе ПАО «МТС-Банк»:
 Ежедневный - 50 000 руб. (эквивалент в USD / ЕВРО по
курсу Банка).
 Ежемесячный - 600 000 руб. (эквивалент в USD / ЕВРО по
курсу Банка).
Комиссии указаны без учета комиссий, взимаемых сторонним
банком.

Комиссия за ведение текущего счета;
счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты
клиента в течение одного месяца при
отсутствии приходных/расходных
300 руб. или в пределах
300 руб. или в пределах
операций на протяжении 180
остатка по счету, если
остатка по счету, если
календарных дней после окончания
доступный остаток менее
доступный остаток менее
срока действия карты, за исключением:
указанной комиссии
указанной комиссии
начисления процентов на остаток по
счету, списания комиссий Банка и
зачисления на счет/списания со счета
ошибочно зачисленных Банком
денежных средств.
Комиссия за получение наличных
Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без
денежных средств без использования
0,5% от суммы операции
Без взимания комиссии
использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без
карты в кассах ПАО «МТС-Банк»
ограничений.
Штрафные санкции за несвоевременное
0,1% от суммы Технического овердрафта в день
погашение Технического овердрафта
Без взимания комиссии
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».
Под системами самообслуживания ПАО «МТС-Банк» понимаются Система «Интернет-банк», Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и другие системы
самообслуживания.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

Комиссия за безналичный перевод по
номеру карты с банковской карты
клиента с использованием банкомата
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по
ПАО «МТС-Банк», системы
банковским картам клиентов-физических и юридических лиц
«Интернет-банк», системы
(по которому производится выпуск новых карт)
«Мобильный банк», интернет-сайта
ПАО «МТС-Банка»
Комиссия за безналичный перевод по
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по
номеру карты с карты Банка,
банковским картам клиентов-физических и юридических лиц
инициированный в сторонних банках
(по которому производится выпуск новых карт)
или иных организациях
Комиссия за безналичный перевод со
Счета с использованием устройств
самообслуживания и систем
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по
самообслуживания ПАО «МТС-Банк
банковским картам клиентов-физических и юридических лиц
(по которому производится выпуск новых карт)
Комиссия за безналичный перевод со
Счета на счета юридических лиц –
поставщиков услуг
Комиссия за безналичный перевод со
Счета на другие счета без
использования устройств
В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов –
самообслуживания и систем
физических лиц
самообслуживания ПАО «МТС-Банк» в
пределах остатка денежных средств
Держателя банковской карты на Счете
Комиссия за перевод по номеру карты,
осуществляемый с использованием
карты, выпущенной сторонним банком,
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по
инициированный через устройства и
банковским картам клиентов-физических и юридических лиц (по
системы самообслуживания ПАО «МТСкоторому производится выпуск новых карт)
Банк» на карту Банка, выпущенную по
данному тарифу
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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 клиентовфизических и юридических лиц (по которому производится
выпуск новых карт))

Комиссия взимается не позднее рабочего дня, следующего за
днем осуществления операции.
Совокупные лимиты, установленные банком на данные
операции, см. в тарифе № 46 Каталога.

2.7

3.
3.1.

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

5% от суммы операции

5%
на
часть
суммы
переводов
от
суммы
переводов
денежных
средств, поступивших по
поручению
со
счетов
юридических лиц и / или
индивидуальных
предпринимателей в месяц,
превышающей 150 000 руб.

Дополнительные услуги
Комиссия за услугу SMS-Банк-Инфо

Комиссия не распространяется на переводы, связанные с
выплатой заработной платы

Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк» за подключение услуг SMS-Банк-Инфо 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)).
3.2.
Услуги дистанционного банковского обслуживания:
Предоставление услуг посредством
Без взимания комиссии
Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных
системы «Интернет-банк»
Тарифом ПАО «МТС-Банк» за предоставление услуг посредством
системы «Интернет-банк» (Тариф 43 Каталога)
Предоставление услуг посредством
Без взимания комиссии
Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных
системы «Мобильный банк»
Тарифом ПАО «МТС-Банк» за предоставление услуг посредством
системы «Мобильный банк» (Тариф 16 Каталога)
3.3.
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)
4.
Вознаграждения
4.1 Вознаграждения по карте Visa Platinum/MasterСard Platinum (сертификат на скидку в размере 100 % абонентской платы на услуги связи ПАО «МТС»)
(Не распространяется на карты, перевыпущенные с 18.11.2019)
Вознаграждение предоставляется в случае
Минимальная сумма операций,
Минимальная сумма
Условия получения Вознаграждения и порядок его предоставления
выполнения Клиентом в течение календарного
совершенных в торговоежедневного неснижаемого
устанавливаются в соответствии с Условиями программы «МТС Smart
месяца одного из условий (на выбор):
сервисных предприятиях
остатка на счете карты
Деньги» (Приложение 5 к Условиям получения и использования расчетных
банковских карт для клиентов ПАО «МТС-Банк» (Приложение. № 3 к
4.1.1.
Тариф/опция ПАО «МТС»:
«Общим условиям комплексного банковского обслуживания физических

Тариф Smart
лиц в ПАО «МТС-Банк»)).

Тарифная опция «МТС
Планшет»
10 000 руб.
50 000 руб.

Smart Безлимитище

Тариф Х

Мой Безлимитище

Мой Smart
4.1.2.
Тариф ПАО «МТС»

Smart Non Stop
20 000 руб.
70 000 руб.

Smart Безлимитище+

Тарифище
4.1.3.
Тариф ПАО «МТС»

Smart +
30 000 руб.
100 000 руб.

Smart Забугорище

Наш Smart
4.2. Вознагражения по карте для клиентов, присоединившихся к программе лояльности ПАО «МТС» - Сервису МТС Cashback (Распространяется на карты,
перевыпущенные с 18.11.2019 г.)
С 18.11.2019 г. после перевыпуска карты Visa Platinum/MasterСard Platinum на карту MasterCard World «MTS CASHBACK» Клиент получает возможность стать участником программы
лояльности ПАО «МТС» - Сервиса МТС Cashback и за совершение операций по карте сможет получать Кэшбэк в соответствии с правилами Сервиса. Получение вознагражения в виде
сертификата на скидку в размере 100 % абонентской платы на услуги связи ПАО «МТС» по данным картам не предусмотрено.
Кэшбэк – скидка на услуги подвижной связи, услуги «Весь МТС» (услуги связи МТС, предоставляемые в рамках тарифных предложений «Весь МТС», «Весь МТС Супер ТВ» и «Весь МТС
mini») абонентам МТС – физическим лицам и/или скидка на товары (телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, портативная техника, аксессуары) в салонах-магазинах МТС (АО
«РТК»), предоставляемая в соответствии с правилами Сервиса, размещенными на https://cashback.mts.ru/, не является денежными средствами.
Базовый Кэшбэк по карте
1%
Кэшбэк начисляется в рамках программы лояльности ПАО «МТС» - Сервиса МТС Cashback.
МTS CASHBACK в
Кэшбэк рассчитывается как 1% от суммы расходных операций по оплате товаров и услуг, совершенных с использованием Карты в предприятиях
программе МТС Сashback
сервиса и торговли (ТСП) и списанных со Счета, за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым Кэшбэк не
рассчитывается согласно условиям Сервиса, а также за исключением операций для которых установлен Повышенный Кэшбэк.
Максимальная сумма начисляемого Кэшбэка - 10000 рублей за 1 календарный месяц (включая Базовый и Повышенный Кэшбэк).
Повышенный Кэшбэк по
5%
Кэшбэк начисляется в рамках программы лояльности ПАО «МТС» - Сервиса МТС Cashback.
карте МTS CASHBACK в
Кэшбэк рассчитывается как 5 % от суммы расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты в категориях
программе МТС Сashback
ТСП, определенных в Правилах программы и на сайте банка www.mtsbank.ru
Максимальная сумма начисляемого Кэшбэка - 10000 рублей за 1 календарный месяц (включая Базовый и Повышенный Кэшбэк).
Базовые условия
В рамках Сервиса МТС Cashback его участники могут вернуть до 25% от стоимости покупок в интернет-магазинах партнеров сервиса в виде Кэшбэка.
начисления Кэшбэка в
Подробные правила Сервиса – на https://cashback.mts.ru/
рамках Сервиса МТС
Cashback
5.
Срок действия карты
Срок действия карты составляет 5 лет с момента выпуска карты. В случае отсутствия операций по карте и положительного остатка по ней в течение 6 месяцев подряд и при
технической возможности Банка, карта прекращает свое действие и закрывается.
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ТАРИФ ПАО «МТС-Банк» «МТС SMART ДЕНЬГИ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ С
УСЛОВИЯМИ КРЕДИТОВАНИЯ СЧЕТА
77. Тариф «МТС Smart Деньги» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями кредитования счета
(Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях (Руб.).
С 18.11.2019 г. Выпуск новых карт не производится.
Наименование комиссии / платы

1.

Visa Platinum/
MasterСard Platinum

MasterCard World
«MTS CASHBACK»
(неименная/именная)
Распространяется на карты,
перевыпущенные с 18.11.2019 г.

Условия пользования лимитом кредитования:
1.1.
Лимит Кредита по текущему счету для
от 0 руб. до 299 999 руб.
от 0 руб. до 299 999 руб.
расчетов с использованием банковской
карты
1.2.
Проценты за пользование Кредитом для карт, предусматривающих льготный период кредитования
- при выполнении условий льготного
0% годовых
0% годовых
периода кредитования
- при невыполнении условий льготного
24,9%-27%
24,9%-27%
периода кредитования
1.3.
Минимальная сумма внесения средств
5% от суммы задолженности,
5% от суммы задолженности,
на счет
но не менее 100 Руб.
но не менее 100 Руб.
1.4.
Штрафные санкции за неисполнение
0,1% от суммы просроченной
0,1% от суммы просроченной
обязательств Держателя банковской
задолженности за каждый
задолженности за каждый день
карты по Договору (по погашению
день нарушения
нарушения обязательств по
задолженности по Кредиту и/или
обязательств по Договору
Договору
процентам за пользование Кредитом)
1.4.1.
Проценты за пользование Кредитом в
случае неисполнения обязательств
36,5% годовых
Держателя банковской карты по
36,5% годовых
Договору
1.5.

1.6.

Комиссия за ведение текущего счета;
счета до востребования для расчетов с
использованием банковской карты
клиента в течение одного месяца при
отсутствии приходных/расходных
операций на протяжении 180
календарных дней после окончания
срока действия карты, за исключением:
начисления процентов на остаток по
счету, списания комиссий Банка и
зачисления на счет/списания со счета
ошибочно зачисленных Банком
денежных средств.

300 руб. или в пределах остатка
по счету, если доступный остаток
менее указанной комиссии

300 руб. или в пределах остатка
по счету, если доступный остаток
менее указанной комиссии

Плата за пропуск минимального платежа

500 руб.

500 руб.

Штрафные санкции за несвоевременное
0,1% от суммы Технического
0,1% от суммы Технического
погашение Технического овердрафта
овердрафта в день
овердрафта в день
2.
Обслуживание Счета и Карты
Под Счетом понимается текущий счет, открытый Клиенту для расчетов с использованием банковской карты
2.1.
Комиссия за оформление (выпуск)
199 руб.
Не применимо
карты

Условия оказания услуги

В зависимости от результатов проверки при принятии
кредитного решения.

Применяется после факта востребования
Задолженности Банком

Применяется с третьего дня наличия просроченной
задолженности и до момента востребования
Задолженности Банком

Плата взимается ежемесячно за неисполнение
обязательств в размере не менее 100 руб. Не
применяется с 20.01.2020

1.7.

2.2.

Ежемесячная комиссия за
обслуживание банковской карты

99 руб.

Без взимания комиссии

2.3.

Комиссия за перевыпуск основной Карты
-по истечении срока действия карты
Без взимания комиссии
- по заявлению Держателя карты
199 руб.

Без взимания комиссии
299 руб.

- по усмотрению Банка

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

2.4.
2.4.1.
2.4.1.1.

Комиссия взимается в год, в котором на текущем Счете
была отражена первая операция. Исчисление срока
обслуживания банковской карты, определенного
годами, начинается с даты открытия текущего счета.
Комиссия начисляется в случае если номер телефона,
установленный для начисления вознаграждения по
продукту МТС Smart Деньги, не обслуживается в ПАО
«МТС».
Комиссия за перевыпуск (возобновление расчетов по
Счету с использованием банковской карты) взимается
единовременно в дату совершения первой операции по
Счету. Карта перевыпускается на новый срок.
В случае порчи или компрометации не по вине
Клиента.
 Лимит снятия наличных денежных средств с
использованием банковской карты в банкоматах:
o Ежедневный – 50 000 руб. (эквивалент в USD / ЕВРО
по курсу Банка).
o Ежемесячный - 600 000 руб. (эквивалент в USD /
ЕВРО по курсу Банка).
 Лимит снятия наличных денежных средств с
использованием Карты в кассе ПАО «МТС-Банк»:
o Ежедневный - 50 000 руб. (эквивалент в USD / ЕВРО
по курсу Банка).
o Ежемесячный - 600 000 руб. (эквивалент в USD /
ЕВРО по курсу Банка).
Комиссии указаны без учета комиссий, взимаемых
сторонним банком.

Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты
- в банкоматах ПАО «МТС-Банк»
в пределах остатка денежных средств
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
2.4.1.2.
за счет Кредита Банка
3,9% от суммы операции +
3,9% от суммы операции + 350
350 Руб.
Руб.
2.4.2.
- в кассах ПАО «МТС-Банк»
2.4.2.1.
в пределах остатка денежных средств
0,5% от суммы операции
Без взимания комиссии
Держателя банковской карты на
текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
2.4.2.2.
за счет Кредита Банка
3,9% от суммы операции +
3,9% от суммы операции + 350
350 Руб.
Руб.
2.4.3.
- в кассах или банкоматах иных банков
2.4.3.1.
в пределах остатка денежных средств
1% от суммы операции
Без взимания комиссии
Держателя банковской карты на
(мин. 100 р.)
текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты
2.4.3.2.
за счет Кредита Банка
3,9% от суммы операции +
3,9% от суммы операции + 350
350 Руб.
Руб.
2.5.
Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ПАО «МТС-Банк»
Ежемесячный лимит снятия наличных денежных
средств без использования банковской карты в кассе
2.5.1.
в пределах остатка денежных средств
0,5% от суммы операции
Без взимания комиссии
ПАО «МТС-Банк» – без ограничений.
Держателя банковской карты на текущем
счете для расчетов с использованием
банковской карты
2.5.2.
за счет Кредита Банка
4% от суммы операции
4% от суммы операции
3.
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».
Под системами самообслуживания ПАО «МТС-Банк» понимаются Система «Интернет-банк», Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы
самообслуживания.
3.1.
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты клиента, инициированный с Услуга оказывается в порядке и на условиях,
использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», системы «Интернет-банк», системы «Мобильный банк», интернет- предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк» на переводы
сайта ПАО «МТС-Банк»:
по номеру карты через сервисы Visa Direct, MasterCard
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за счет собственных средств

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по
банковским картам клиентов-физических и юридических лиц (по
которому производится выпуск новых карт)
за счет Кредита Банка
3,9%+350 руб.
Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в сторонних банках или
иных организациях
за счет собственных средств
В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг и тарифов по
банковским картам клиентов-физических и юридических лиц (по
которому производится выпуск новых карт)
за счет Кредита Банка
3,9%+350 руб.

MoneySend и ПС «Мир» (Тариф 6 Каталога услуг и тарифов
по банковским картам клиентов-физических и юридических
лиц (по которому производится выпуск новых карт)).
При одновременном использовании собственных и заемных
средств размер взимаемой суммы комиссии определяется
3.2.
как максимум из двух значений:
1. Суммы минимальных значений комиссий (минимумов),
установленных Тарифами для собственных и заемных
средств, умноженных на соответствующие доли этих
средств в общей сумме операции;
2. Суммы значений комиссий в процентном выражении,
установленных Тарифами для собственных и заемных
средств, умноженных на соответствующие суммы этих
средств в общей сумме операции.
3.3.
Комиссия за безналичный перевод со Счета на другие счета (физических и юридических лиц) с использованием - Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня
устройств самообслуживания и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»:
после осуществления операции.
Совокупные лимиты, установленные банком на данные
- на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»:
операции см. в тарифе № 46 Каталога услуг и тарифов по
за счет собственных средств
банковским картам для клиентов - физических и
за счет Кредита Банка
юридических лиц (по которому производится выпуск новых
- на счета, открытые в других Банках:
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по
карт).
за счет собственных средств
банковским картам клиентов-физических и юридических лиц (по
за счет Кредита Банка
которому производится выпуск новых карт).
- в счет уплаты налогов, сборов, пеней
и
штрафов,
предусмотренных
Налоговым кодексом РФ, в бюджетную
систему РФ
3.4.
Комиссия за безналичный перевод со Счета на другие счета без использования устройств самообслуживания и
систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»
в пределах остатка денежных средств
В соответствии с Каталогом услуг и тарифов для Клиентов –
Держателя банковской карты на Счете
физических лиц
за счет Кредита Банка
7% от суммы перевода
3.5.
Комиссия за безналичный перевод со
В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по
Счета на счета юридических лиц –
банковским картам клиентов-физических и юридических лиц (по
поставщиков услуг
которому производится выпуск новых карт).
3.6.
Комиссия за зачисление на текущий счет
5% от суммы операции
5% на часть суммы переводов от
Зачисление денежных средств на текущий счет для
для
расчетов
с
использованием
суммы
переводов
денежных
расчетов с использованием банковской карты
банковской карты сумм переводов
средств,
поступивших
по
производится в полном объеме с последующим
денежных средств, поступивших по
поручению
со
счетов
удержанием суммы комиссии.
поручению со счетов юридических лиц
юридических лиц и / или
Комиссия взимается за зачисление на текущий счет
и/или
индивидуальных
индивидуальных
для расчетов с использованием банковской карты сумм
предпринимателей
предпринимателей
в
месяц,
переводов денежных средств, поступивших по
превышающей 150 000 руб.
поручению со счетов юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей, за исключением
обязательных выплат социального характера в
соответствии с действующим законодательством.
Комиссия не распространяется на переводы, связанные
с выплатой заработной платы
4.
Дополнительные услуги
4.1.
Комиссия за услугу SMS-Банк-Инфо
Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк» за подключение услуг SMS-БанкИнфо по картам, эмитированным ПАО «МТС-Банк» (Тариф № 7 Каталога услуг и тарифов по банковским картам клиентовфизических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)).
4.2.
Услуга по присоединению к программам добровольного страхования (применяется для договоров, заключенных до 04.03.2019г.)
Комиссия за присоединение к
0,69%
- Тарифы актуальны в рамках программ добровольного
программам добровольного
страхования, предлагаемых страховыми компаниями,
страхования/плата за подключение к
входящими в Перечень страховых компаний, с которыми
страхованию жизни от несчастных
у Банка заключены соглашения.
случаев и болезней (включая НДС)
- Под Кредитом подразумевается сумма задолженности по
Договору
по
состоянию
на
конец
последнего
Комиссия за присоединение к
0,73%
календарного дня Расчетного периода, в котором такая
программам добровольного
задолженность образовалась и не была погашена.
страхования/плата за подключение к
- Комиссия взимается за календарный месяц, следующий
страхованию финансовых рисков,
за Расчетным периодом, в котором образовалась и не
связанных с потерей работы (включая
погашена по состоянию на последний день месяца
НДС)
задолженность по Договору и уплачивается до даты
окончания соответствующего Платежного периода.
4.3.
Услуги дистанционного банковского обслуживания:
Предоставление услуг посредством
Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк» за предоставление услуг посредством
системы «Интернет-банк»
системы «Интернет-банк» (Тариф 43 Каталога)
Предоставление услуг посредством
Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк» за предоставление услуг посредством
системы «Мобильный банк»
системы «Мобильный банк» (Тариф 16 Каталога)
4.4.
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
клиентов-физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт))
5.
Вознаграждения
5.1. Вознагражения по карте Visa Platinum/MasterСard Platinum (сертификат на скидку в размере 100 % абонентской платы на услуги связи ПАО «МТС»)
(Не распространяется на карты, перевыпущенные с 18.11.2019)
Вознаграждение предоставляется в случае
Минимальная
Условия получения Вознаграждения и порядок его предоставления устанавливаются в
Минимальная
выполнения Клиентом в течение календарного
сумма
соответствии с Условиями программы «МТС Smart Деньги» (Приложение 5 к Условиям получения
сумма
месяца одного из условий:
ежедневного
и использования расчетных банковских карт для клиентов ПАО «МТС-Банк» (Приложение. № 3
операций,
неснижаемого
к «Общим условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МТСсовершенных
остатка
Банк»)).
в торговособственных
сервисных
средств на
предприятиях
счете карты
5.1.1.
Тариф/опция ПАО «МТС»:
 Тариф Smart
 Тарифная опция «МТС Планшет»
10 000 руб.
50 000 руб.
 Smart Безлимитище
 Тариф Х
 Мой Безлимитище
 Мой Smart
5.1.2.
Тариф ПАО «МТС»
 Smart Non Stop,
20 000 руб.
70 000 руб.
 Smart Безлимитище+
 Тарифище
Тариф ПАО «МТС»
 Smart +
30 000 руб.
100 000 руб.
 Smart Забугорище
 Наш Smart
5.2. Вознагражения по карте для клиентов, присоединившихся к программе лояльности ПАО «МТС» - Сервису МТС Cashback (Распространяется на карты,
перевыпущенные с 18.11.2019 г.)
С 18.11.2019 г. после перевыпуска карты Visa Platinum/MasterСard Platinum на карту MasterCard World «MTS CASHBACK» Клиент получает возможность стать участником программы
лояльности ПАО «МТС» - Сервиса МТС Cashback и за совершение операций по карте сможет получать Кэшбэк в соответствии с правилами Сервиса. Получение вознагражения в виде
сертификата на скидку в размере 100 % абонентской платы на услуги связи ПАО «МТС» по данным картам не предусмотрено.
5.1.3.
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Кэшбэк – скидка на услуги подвижной связи, услуги «Весь МТС» (услуги связи МТС, предоставляемые в рамках тарифных предложений «Весь МТС», «Весь МТС Супер ТВ» и «Весь МТС
mini») абонентам МТС – физическим лицам и/или скидка на товары (телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, портативная техника, аксессуары) в салонах-магазинах МТС (АО
«РТК»), предоставляемая в соответствии с правилами Сервиса, размещенными на https://cashback.mts.ru/, не является денежными средствами.
Базовый Кэшбэк по
1%
Кэшбэк начисляется в рамках программы лояльности ПАО «МТС» - Сервиса МТС Cashback.
карте МTS CASHBACK в
Кэшбэк рассчитывается как 1% от суммы расходных операций по оплате товаров и услуг, совершенных с использованием Карты в предприятиях
программе МТС
сервиса и торговли (ТСП) и списанных со Счета, за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым Кэшбэк не рассчитывается
Сashback
согласно условиям Сервиса, а также за исключением операций для которых установлен Повышенный Кэшбэк.
Максимальная сумма начисляемого Кэшбэка - 10000 рублей за 1 календарный месяц (включая Базовый и Повышенный Кэшбэк).
Повышенный Кэшбэк по
5%
Кэшбэк начисляется в рамках программы лояльности ПАО «МТС» - Сервиса МТС Cashback.
карте МTS CASHBACK в
Кэшбэк рассчитывается как 5 % от суммы расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карты в категориях ТСП,
программе МТС
определенных в Правилах программы и на сайте банка www.mtsbank.ru
Сashback
Максимальная сумма начисляемого Кэшбэка - 10000 рублей за 1 календарный месяц (включая Базовый и Повышенный Кэшбэк).
Базовые условия
В рамках Сервиса МТС Cashback его участники могут вернуть до 25% от стоимости покупок в интернет-магазинах партнеров сервиса в виде Кэшбэка.
начисления Кэшбэка в
Подробные правила Сервиса – на https://cashback.mts.ru/
рамках Сервиса МТС
Cashback
6.
Срок действия карты
Срок действие карты составляет 5 лет с момента выпуска карты. В случае отсутствия операций по карте и положительного остатка по ней в течение 6 месяцев подряд и при
технической возможности Банка, карта прекращает свое действие и закрывается.

198

