
75. Тариф «Детский мир – МТС Банк. Предоплаченная карта» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных банковских карт в рублях РФ (руб.) 

Наименование комиссии / платы 
Тип и вид  

карты 
Условия оказания услуги 

 Visa Prepaid  

1. Обслуживание Карты 
 

1.1 Комиссия за оформление основной Карты Бесплатно  

1.2 Комиссия за оформление дополнительной Карты Не предусмотрено Услуга не предоставляется 

1.3 Комиссия за перевыпуск основной Карты до истечения срока действия 
карты 

Не предусмотрено Услуга не предоставляется 

1.4 
 

Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием Карты  

 
 
- в банкоматах ПАО «МТС-Банк» 
 
 

Бесплатно 

Лимит снятия наличных денежных средств с использованием 
банковской карты в банкоматах: 

o Ежедневный - не более 5 000,00 руб. 
o Ежемесячный – не более 40 000,00 руб. 
 

Услуга выдачи наличных в кассах ПАО «МТС-Банк» не предусмотрена 
 
Услуга выдачи наличных в кассах и банкоматах иных банков не 
предусмотрена 

- в кассах ПАО «МТС-Банк» Операции не 
предусмотрены 

 
- в кассах иных банков, 
- в банкоматах иных банков 

 
Операции не 

предусмотрены 

1.5. Комиссия за получение наличных денежных средств без использования 
Карты в кассах ПАО «МТС-Банк» 

Операции не 
предусмотрены 

Услуга не предоставляется 

1.6 Комиссия за прием наличных денежных средств 

 - в кассах ПАО «МТС Банк» Операции не 
предусмотрены 

 

 - в терминалах и банкоматах ПАО «МТС Банк» Бесплатно  

1.7. 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 

- В соответствии с 

Тарифом 6 Каталога         

Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных 
Тарифом ПАО «МТС-Банк» за переводы по номеру карты через 
сервисы Visa Direct, MasterCard MoneySend и ПС «Мир» (Тариф 6 
Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов – 
физических и юридических лиц (по которому производится выпуск 
новых карт)) 
. 

2. Дополнительные услуги 

 Услуга SMS-Банк-Инфо - В соответствии с 

Тарифом 7.3. Каталога         

Предоставляется пакет услуг, в объёме, предусмотренном п. 7.3 
Тарифа 7 Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов 
– физических и юридических лиц (по которому производится выпуск 
новых карт) 
 

 


