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1 Выпуск корпоративной карты Комиссия не взимается

2 Обслуживание корпоративной карты

2.1 Первый год обслуживания Комиссия не взимается

2.2 Второй и последующие годы 1000 ₽ в год

2.3 Выдача карт свыше одной 500 ₽ за каждую карту

3 Перевыпуск корпоративной карты

3.1 По истечению срока действия Комиссия не взимается

3.2 По инициативе клиента 300 ₽

4
Комиссия за выдачу1 наличных денежных средств в собственных банкоматах и банкоматах  
сторонних банков при сумме2 выдачи в календарный месяц

4.1 До 300 000 ₽ 2% 

4.2 От 300 000, 01 ₽ до 1 000 000 ₽ 3% 

4.3 От 1 000 000, 01 ₽ до 3 000 000 ₽ 7%

5 Пополнение карты в рамках программ обслуживания, кроме «Проще простого»

Корпоративные карты 
(MasterCard Business, 
неименная, рубли)

1   Выдача наличных денежных средств с банковских карт в рамках программы обслуживания «Проще простого»  
не предусмотрена

2   Сумма выдачи считается с начала календарного месяца нарастающим итогом
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5.1
Через банкоматы Банка и путем безналичного 
перевода денежных средств внутри Банка

Комиссия не взимается

5.2

Через банкоматы сторонних кредитных 
организаций, расположенных на территории РФ,  
и путем безналичного перевода денежных средств 
из таких кредитных организаций

1% от суммы пополнения

5.3

Через банкоматы сторонних кредитных 
организаций, расположенных за пределами 
территории РФ, и путем безналичного перевода 
денежных средств из таких кредитных организаций

2% от суммы пополнения

6 Пополнение карты в рамках программы обслуживания «Проще простого»

6.1
Через банкоматы Банка и путем безналичного 
перевода денежных средств внутри Банка

1% от суммы пополнения

6.2
Через банкоматы сторонних кредитных организаций 
и путем безналичного перевода денежных средств 
из таких кредитных организаций

2% от суммы пополнения

6.3
Услуга «СМС-информирование»3 
по корпоративной карте

89 ₽ за каждую карту, выпущенную к счету

7 Предоставление выписок по карточному счету

7.1 Через систему ДБО Комиссия не взимается

7.2 В отделении Банка на бумажном носителе 300 ₽

7.3
Ежедневный лимит на выдачу наличных  
денежных средств4 100 000 ₽

7.4
Ежемесячый лимит на выдачу наличных  
денежных средств4 3 000 000 ₽

7.5
Размер неустойки, начисляемой на сумму 
несанкционированного овердрафта

0,1% от задолженности за каждый день

3 Услуга «СМС-информирование» по корпоративной карте для второй и последующих карт, выпущенных на Клиента 
предоставляется при наличии у Банка технической возможности. Списание комиссии осуществляется ежемесячно после 
совершения первой операции по счету карты. Предоставление услуги «СМС-информирование по корпоративной карте» 
в первый период осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты подключения Услуги «СМС-информирование  
по корпоративной карте» к карте. Предоставление Услуги «СМС-информирование по корпоративной карте» во второй  
и последующие периоды осуществляется при условии предварительной оплаты соответствующего периода оказания услуги

4 В расчет суммы лимита включена комиссия за выдачу наличных денежных средств

Примечания
До 15 декабря 2019 г. выпуск корпоративной карты доступен в городах: Екатеринбург, Владивосток, Москва, 
Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Уфа. 
С 16 декабря 2019 г. выпуск корпоративной карты доступен во всех филиалах присутствия ПАО «МТС-Банк»


