
 

ТАРИФ «ДЕТСКИЙ МИР – МТС БАНК» ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ С УСЛОВИЯМИ КРЕДИТОВАНИЯ СЧЕТА  

76. Тариф «Детский мир – МТС Банк» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт с условиями 
кредитования счета (Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях (Руб.). 

Наименование комиссии/платы MasterСard World именная Условия оказания услуги 

1.  Условия пользования лимитом кредитования: 

1.1. 
Лимит Кредита по текущему счету для расчетов с 
использованием банковской карты 

от 0 руб. до 299 999 руб.   

1.3. 

Проценты за пользование Кредитом для карт, предусматривающих льготный период начисления 
процентов 

  

- при выполнении условий льготного периода 
кредитования 

0% годовых   

- при невыполнении условий льготного периода 
кредитования 

24,9% - 27% 
В зависимости от результатов проверки при принятии 
кредитного решения. 

1.3.1. 
Проценты за пользование Кредитом в случае 
неисполнения обязательств Держателя банковской карты 
по Договору 

36,5% годовых 

Применяется с третьего дня наличия просроченной 
задолженности и до момента востребования Задолженности 
Банком 

1.4. Минимальная сумма внесения средств на счет 
5% от суммы задолженности, но не 

менее 100 Руб.  
  

1.5. 

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

0,1% от суммы просроченной 
задолженности за каждый день 

нарушения обязательств по 
Договору 

 Применяется после факта востребования Задолженности 

Банком 

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

2.1. 

Комиссия за обслуживание банковской карты 

Комиссия взимается за каждый год обслуживания 
банковской карты. Впервые взимается в год, в котором на 
текущем счете была отражена первая операция с 
использованием банковской карты, в том числе за все 
предыдущие года обслуживания банковской карты. Отсчет 
годов обслуживания банковской карты начинается с момента 
открытия текущего счета.                                                     При 
отсутствии или недостаточности денежных средств 
Держателя банковской карты на текущем счете для расчетов 
с использованием банковской карты для оплаты комиссии 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 
подачи клиентом заявления на закрытие карты комиссии 
подлежат обязательной уплате только в случае, если на 
текущем Счете была отражена хотя бы одна операция.  

по основной банковской карте 

- в течение первого года обслуживания Без взимания комиссии 

- в течение второго и последующих лет обслуживания 590 руб. 

по дополнительной банковской карте 
выпуск дополнительных карт не 

предусмотрен 

Плата за пропуск минимального платежа 500 руб. 
Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств 
в размере не менее 100 руб. Не применяется с 20.01.2020  

2.2. Срок действия банковской карты 5 лет   

2.3. 

Комиссия за перевыпуск банковской карты:  

Комиссия за перевыпуск (возобновление расчетов по Счету 
с использованием банковской карты) взимается 
единовременно в дату совершения первой операции по 
Счету в периоде.                                                                      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. 

- по истечению срока действия карты Без взимания комиссии 

- в случае утери/кражи 590 руб. 

- в случае размагничивания карты Без взимания комиссии 

2.4. Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты 
·          Лимит снятия наличных денежных средств с 
использованием банковской карты в банкоматах:                   - 
Ежедневный – 50 000 руб. (эквивалент в USD / ЕВРО по курсу 
Банка).                                - Разовый – 50 000 руб. (эквивалент 
в USD / ЕВРО по курсу Банка).                                    - 
Ежемесячный – 600 000 руб. (эквивалент в USD / ЕВРО по 
курсу Банка).                                                                    - 
Ежедневный лимит снятия наличных денежных средств с 
использованием Карты в кассе ПАО «МТС-Банк» - 50 000 
руб. (эквивалент в USD / ЕВРО по курсу Банка). 
- Разовый лимит снятия наличных денежных средств с 
использованием Карты в кассе ПАО «МТС-Банк» - 50 000 
руб. (эквивалент в USD / ЕВРО по курсу Банка) 
- Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с 
использованием Карты в кассе ПАО «МТС-Банк» - 600 000 
руб. (эквивалент в USD / ЕВРО по курсу Банка). 
 Комиссии указаны без учета комиссий, взимаемых 
сторонним банком. 

2.4.1. - в кассах или банкоматах ПАО «МТС-Банк» 

2.4.1.1
. 

в пределах остатка денежных средств Держателя 

банковской карты на текущем счете для расчетов с 
использованием банковской карты 

Без взимания комиссии 

2.4.1.2
. 

за счет Кредита Банка 3,9% от суммы операции + 350 руб. 

2.4.2. - в банкоматах иных банков, расположенных на территории РФ 

2.4.2.1
. 

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

использованием банковской карты 

Без взимания комиссии 

2.4.2.2
. 

за счет Кредита Банка 3,9% от суммы операции + 350 руб. 

2.4.3. - в банкоматах иных банков, расположенных за пределами РФ 

2.4.3.1
. 

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

1% от суммы операции, но не 
менее 100 руб. 



2.4.3.2
. 

за счет Кредита Банка 3,9% от суммы операции + 350 руб. 

2.4.4. - в кассах иных банков 

2.4.4.1
. 

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

1% от суммы операции, но не 
менее 100 руб. 

2.4.4.2
. 

за счет Кредита Банка 3,9% от суммы операции + 350 руб. 

2.5. 

Комиссия за получением наличных денежных средств без использования карты в кассах ПАО 
"МТС-Банк" Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без 

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

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

0,5% от суммы операции 

- за счет Кредита Банка  4% от суммы операции 
  

2.6. 
Штрафные санкции за несвоевременное погашение 
Технического овердрафта 

0,1% от суммы Технического 
овердрафта в день 

  

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 использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», системы «Интернет-банк», системы «Мобильный 
банк», интернет-сайта ПАО «МТС-Банка»: 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)) 
 
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. 

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. 

3.2. 

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. 

3.3. 

Комиссия за безналичный перевод со Счета на другие счета (физических и юридических лиц) с 
использованием устройств самообслуживания и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»: 

- Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня 
после осуществления операции.   Совокупные лимиты, 
установленные банком на данные операции см. в тарифе № 
46 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для 
клиентов - физических и юридических лиц (по которому 
производится выпуск новых карт). 

- на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»:                                     
за счет собственных средств                                                       
за счет Кредита Банка В соответствии с тарифом № 5 

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

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

- 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 Держателя 
банковской карты на Счете 

В соответствии с Каталогом услуг и 
тарифов для Клиентов – 

физических лиц 

за счет Кредита Банка  7% от суммы перевода 

3.5. 
Комиссия за безналичный перевод со Счета на счета 
юридических лиц – поставщиков услуг   

В соответствии с тарифом № 5 
Каталога услуг и тарифов по 
банковским картам клиентов-

физических и юридических лиц (по 
которому производится выпуск 

новых карт). 

  

3.6. 

Комиссия за перевод по номеру карты, осуществляемый с 
использованием карты, выпущенной сторонним банком, 
инициированный через устройства и системы 

самообслуживания ПАО "МТС-Банк", на карту Банка, 
выпущенную по данному тарифу 

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

3.7. 

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 
предпринимателей 

5% от суммы операции 

Зачисление денежных средств на текущий счет для расчетов 
с использованием банковской карты производится в полном 
объеме с последующим удержанием суммы комиссии.   
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. 

4.  Экстренные услуги по карте  

4.1. 
Комиссия за предоставление услуги экстренной выдачи 
наличных денежных средств при утрате карты за 
пределами Российской Федерации 

6 900 Руб. 

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. Услуга не предоставляется по картам 
UnionPay. 



4.2. 
Комиссия за экстренную замену карты при утрате карты за 
пределами Российской Федерации (предоставление 
временной карты) 

6 150 Руб. 

- Карта, выданная в рамках экстренной замены, не может 
быть использована для осуществления операций, 
требующих подтверждения вводом ПИН-кода.                                                                           
- 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. Услуга не предоставляется 
по картам UnionPay. 

5.  Дополнительные услуги 

5.1. 

Комиссия за услугу SMS-Банк-Инфо 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)). 

5.2. Услуга по присоединению к программам добровольного страхования (применяется для договоров, заключенных до 04.03.2019г.) 

Комиссия за присоединение к программам добровольного 
страхования/плата за подключение к страхованию жизни от 
несчастных случаев и болезней (включая НДС) 

0,69% 
- 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. 

Комиссия за присоединение к программам добровольного 
страхования/плата за подключение к страхованию 
финансовых рисков, связанных с потерей работы (включая 
НДС) 

0,73% 

5.3. 
Услуги дистанционного банковского обслуживания: 

  

Предоставление услуг посредством системы «Интернет-
банк» 

Без взимания комиссии 

Услуга оказывается в порядке и на условиях, 
предусмотренных Тарифом  ПАО «МТС-Банк» за 
предоставление услуг посредством системы «Интернет-
банк» (Тариф 43 Каталога) 

Предоставление услуг посредством системы «Мобильный 
банк» 

Без взимания комиссии 

Услуга оказывается в порядке и на условиях, 
предусмотренных Тарифом  ПАО «МТС-Банк» за 
предоставление услуг посредством системы «Мобильный 
банк» (Тариф 16 Каталога) 

5.4. 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)) 

 


