Тариф по дебетовой карте ПАО «МТС-Банк»

MTS Деньги Premium
Плата за выпуск карты
основной и дополнительной, списывается
после первой операции по карте, за год

1000 ₽

Плата за обслуживание карты
в течение первого года и далее при выполнении условий:
• среднемесячный баланс от 400 000 ₽
• покупки в торговых точках не менее 100 000 ₽ в месяц

0₽

При невыполнении условий (в месяц)
начиная со второго месяца обслуживания

1000 ₽

Обслуживание дополнительной
банковской карты в год

6000 ₽

3

Кэшбэк
максимальный размер вознаграждения 5000 ₽ в месяц

1%

4

Проценты на остаток
денежных средств на счете

3%

5

Карта Priority Pass

Без комиссии

1

2

Снятие наличных
ежедневное ограничение до 300 000 ₽ или эквивалент в $ или €
ежемесячное ограничение до 1 500 000 ₽ или эквивалент в $ или €

6

В банкоматах МТС Банка и банков партнеров

Без комиссии

В кассах МТС Банка

0,5% от суммы операции

В кассах и банкоматах иных банков

1% от операции,
но не менее 100 ₽

3 операции в месяц в банкоматах за пределами РФ

Без комиссии
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Пополнение

7

Счета или карты со счета
физического лица или с карты другого банка

Без комиссии

Счета со счетов ЮЛ и ИП

5%

Комиссия за переводы в другие банки

С карты на карту
через мобильный, интернет-банк, сайт,
банкоматы МТС Банка

1%, но не менее 49 ₽

Со счета на счет в отделении МТС Банка

1,5%, минимум 20 ₽,
максимум 2000 ₽

По номеру счета
через мобильный, интернет-банк, сайт,
банкоматы МТС Банка

0,3% минимум 20 ₽,
максимум 150 ₽

8

Комиссия за переводы, совершаемые с ипользованием
систем самообслуживания, через Системубыстрых платежей (СБП)
9
На счета, открытые в других банках —
участниках Системы быстрых платежей

Без комиссии

Лимиты, установленные на переводы, совершаемые с ипользованием
систем самообслуживания, через Систему быстрых платежей (СБП)

10

11

Минимальная сумма одного перевода

10 ₽

Максимальная сумма одного перевода

до 600 000 ₽

Максимальная общая сумма переводов за 1 календарный месяц

1 500 000 ₽

Максимальное количество переводов за 1 календарный месяц

50

Штраф за несвоевременное погашение технического овердрафта

0,1% от задолженности
за каждый день
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Дополнительные услуги

1

Комиссия за перевыпуск при окончании
срока действия карты

Без комиссии

2

Комиссия за перевыпуск по заявлению держателя

1000 ₽

3

Экстренная выдача наличных при утрате карты
за пределами РФ

Без комиссии

4

Экстренная замена карты при утрате за пределами РФ
предоставление временной карты

Без комиссии

5

Комиссия за SMS-информирование
пакет услуг «Моя карта»

Без комиссии

Полный Тариф 69 «МТС Деньги Премиум» за осуществление расчетов по операциям
с использованием банковских карт размещен на сайте www.mtsbank.ru в разделе Тарифы
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