№
п/п

Условия предоставления,
использования и возврата
потребительского кредита (займа)

Виды кредитов
Карта «МТС Деньги Weekend»

1

Наименование кредитора

ПАО «МТС-Банк»

2

Место нахождения постоянно действующего
исполнительного органа

115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп.1

3

Контактный телефон, по которому
осуществляется связь с кредитором

8 800 250 05 20

4

Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

www.mtsbank.ru

5

Номер лицензии на осуществление банковских
операций

Генеральная лицензия Банка России № 2268 от 17.12.2014

6

Требования к заемщику, которые установлены
кредитором и выполнение которых является
обязательным для предоставления
потребительского кредита (займа)

7

Сроки рассмотрения, оформленного заемщиком
заявления о предоставлении потребительского
кредита (займа) и принятия кредитором решения
относительно этого заявления

−
гражданство Российской Федерации (далее – РФ);
−
возраст от 20 до 70 лет (включительно);
−
постоянная регистрация в любом регионе РФ;
−
фактическое проживание в регионе предоставления продукта;
−
трудовая занятость на дату подачи заявления и постоянное место работы в регионе предоставления
продукта.
В течение 1 (одного) рабочего дня

8

Перечень документов, необходимых для
рассмотрения заявления, в том числе для оценки
кредитоспособности заемщика

Паспорт РФ

9

Виды потребительского кредита (займа)

Банковская карта с условиями кредитования счета и льготным периодом кредитования

10

Суммы потребительского кредита (займа) и сроки
его возврата

Максимальный кредит по карте: для владельцев зарплатных карт Банка – 1 000 000 рублей; для остальных
клиентов – 1 000 000 рублей
Минимальная сумма кредита не установлена.

Договор заключён на неопределённый срок. Срок возврата кредита определяется датой, указанной в
заключительном счете-выписке, как дата погашения всей задолженности по кредитному договору.
Валюты, в которых предоставляется
потребительский кредит
Способы предоставления потребительского
кредита, в том числе с использованием
заемщиком электронных средств платежа

Рубли РФ

13

Процентные ставки в процентах годовых либо
порядок их определения при применении
переменных процентных ставок

14

Дата, начиная с которой начисляются проценты
за пользование потребительским кредитом, или
порядок ее определения

При выполнении условий льготного периода кредитования: 0%.
При невыполнении условий льготного периода кредитования (для владельцев зарплатных карт ПАО «МТСБанк») – 19,9 – 49,9 процентов годовых2
При невыполнении условий льготного периода кредитования (для заемщиков ПАО «МТС-Банк») – 19,9 – 49,9
процентов годовых2
При невыполнении условий льготного периода кредитования (для остальных клиентов ПАО «МТС-Банк») –
19,9 – 49,9 процентов годовых2
Проценты за пользование кредитом (займом) начисляются после окончания льготного периода

15

Виды и суммы иных платежей заемщика по
договору потребительского кредита

Комиссия за обслуживание банковской карты – 1 200 рублей
Минимальный платеж – 5% от суммы задолженности, но не менее 100 рублей.

16

Диапазоны значений полной стоимости
потребительского кредита, определенных с
учетом требований Федерального закона от
21.12.2013 №353-ФЗ "О потребительском кредите
(займе)" по видам потребительского кредита

- для владельцев зарплатных карт ПАО «МТС-Банк»: 19,000% — 55%
- для заемщиков ПАО «МТС-Банк»: 19,000% — 55%
- для остальных клиентов ПАО «МТС-Банк»: 19,000% — 55%

17

Периодичность платежей заемщика при возврате
потребительского кредита, уплате процентов и
иных платежей по кредиту

Ежемесячно

18

Способы возврата заемщиком потребительского
кредита (займа), уплаты процентов по нему,
включая
бесплатный
способ
исполнения

- обратившись в офисы ПАО «МТС-Банк»;
- с использованием банкоматов и устройств с функцией приема наличных денежных средств ПАО «МТСБанк»;

11
12

На текущий счет для расчетов с использованием банковской карты, открытый в ПАО «МТС-Банк»

заемщиком
обязательств
по
потребительского кредита (займа)

договору

- в офисах продаж розничной сети ПАО «МТС»;
- в сетях партнеров ПАО «МТС-Банк» (информация размещена на сайте www.mtsbank.ru);
- путем безналичного перевода с текущего счета клиента, открытого в ПАО «МТС-Банк» или другом банке.
До момента предоставления кредита

19

Сроки, в течение которых заемщик вправе
отказаться от получения потребительского
кредита (займа)

20

Способы обеспечения исполнения обязательств по
договору потребительского кредита

Без обеспечения

21

Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение договора потребительского кредита,
размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее
расчета, а также информация о том, в каких
случаях данные санкции могут быть применены

22.

Информация об иных договорах, которые заемщик
обязан заключить, и (или) иных услугах, которые
он обязан получить в связи с договором
потребительского кредита (займа), а также
информация о возможности заемщика согласиться
с заключением таких договоров и (или) оказанием
таких услуг либо отказаться от них
Информация о возможном увеличении суммы
расходов и валютных рисках заемщика,

За неисполнение обязательств Держателя банковской карты по Договору (по погашению задолженности по
Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом) процентная ставка увеличивается до 36,5% годовых
начиная с третьего дня наличия просроченной задолженности в отношении суммы просроченной
задолженности до наступления даты, указанной Банком в требовании о полном погашении задолженности.
С даты, указанной Банком в требовании о полном погашении задолженности - 0,1% от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения обязательств по Договору.
Штрафные санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта: 0,1% в день от суммы
Технического овердрафта в руб.
Не применимо

23

24

Информация об определении курса иностранной
валюты в случае, если валюта, в которой
осуществляется перевод денежных средств
кредитором
третьему
лицу,
указанному
заемщиком при предоставлении потребительского

Настоящим ПАО «МТС-Банк» информирует о возможном увеличении суммы расходов заёмщика в рублях в
случае получения кредита в иностранной валюте или при применении переменной процентной ставки.
Изменение курса валюты в прошлом не свидетельствует о ее изменении в будущем. Значение переменной
величины, по которой рассчитывается процентная ставка, может изменяться не только в сторону уменьшения,
но и в сторону увеличения, при этом изменение значений переменной величины в прошлых периодах не
свидетельствует об изменении значений этой переменной величины в будущем.
У Заемщиков, получающих доходы в валюте, отличной от валюты кредита (займа), имеются повышенные
риски по увеличению сумм расходов по кредиту.
При совершении операции в валюте, отличной от валюты Счета, сумма операции конвертируется в валюту
Счета и списывается со Счета по курсу, установленному Банком для данного вида операций на дату списания,
и курсам конверсии в валюту расчетов, устанавливаемых другими участниками расчетов, включая банки и
платежные системы, через которые такие операции осуществляются.

25

2

кредита (займа), может отличаться от валюты
потребительского кредита (займа)
Информация о возможности запрета уступки
кредитором третьим лицам прав (требований) по
договору потребительского кредита (займа)

Заемщик вправе запретить ПАО «МТС-Банк» уступку права требования по заключенному заемщиком с ПАО
«МТС-Банк» договору третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на право осуществления банковской
деятельности

26

Порядок предоставления заемщиком информации
об использовании потребительского кредита
(займа)
(при
включении
в
договор
потребительского кредита (займа) условия об
использовании
заемщиком
полученного
потребительского
кредита
(займа)
на
определенные цели);

Предоставление информации не требуется

27

Подсудность споров по искам кредитора к
заемщику

Иск ПАО «МТС-Банк» к заёмщику предъявляется в соответствии с законодательством РФ в суд по месту
жительства заёмщика.
В индивидуальных условиях договора потребительского кредита по соглашению сторон может быть изменена
территориальная подсудность дела по иску кредитора к заемщику, который возник или может возникнуть в
будущем в любое время до принятия дела судом к своему производству, за исключением случаев,
установленных федеральными законами

28

Формуляры или иные стандартные формы, в
которых определены общие условия договора
потребительского кредита (займа)

- Заявление об открытии банковского счета и предоставлении банковской карты с условием кредитования
счета,
- Условия получения и использования банковских карт с условием кредитования счета для клиентов ПАО
«МТС-Банк»,
- Общие условия комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МТС-Банк»,
- Каталог тарифов и услуг по банковским картам для физических и юридических лиц ПАО «МТС-Банк»
(Тариф 72. «МТС ДЕНЬГИ Weekend»)

В зависимости от результатов проверки при принятии кредитного решения.

