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Наименование комиссии / платы

Мир - Maestro
Дебетовая/

Мир Классический 
Дебетовая

Условия оказания услуги

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

1.1 Комиссия за оформление (выпуск) основной /
дополнительной Карты

Без взимания 
комиссии

Карты Мир – Maestro/ Мир Классический выпускается клиентам, 
получающим или планирующим получать выплаты бюджетного 
характера (пенсий, социальных пособий, стипендий, денежные 
довольствия военнослужащих и др.) на карту, открытую клиентом 
ПАО «МТС Банк».
C 01.09.2017г. выпуск карт  Мир – Maestro не производится, 
перевыпуск карт Мир – Maestro будет осуществляться на карты 
категории Мир Классический.

1.2 Комиссия за перевыпуск Основной / Дополнительной Карты Комиссия за перевыпуск (возобновление расчетов по Счету с 
использованием банковской карты) взимается единовременно в дату 
совершения первой операции по Счету. Карта перевыпускается на 
новый срок.

- по истечении срока действия карты Без взимания 
комиссии

- по заявлению Держателя Карты 150 руб.

- по усмотрению Банка Без взимания 
комиссии В случае порчи или компрометации не по вине Клиента.

1.3 Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием Карты

- в банкоматах ПАО «МТС-Банк» Без взимания 
комиссии

– Лимит снятия наличных денежных средств с использованием 
банковской карты в банкоматах ПАО «МТС-Банк», банков, входящих в 
сеть льготного получения наличных денежных средств с 
использованием карты , и иных банков:
Ежедневный – 50 000 руб.
Ежемесячный - 100 000 руб. 
– Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с 
использованием банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» - без 
ограничений.
– Комиссия указана без учета комиссии, взимаемой сторонним банком. 
– Со списком банков, входящих в сеть льготного получения наличных 
денежных средств с использованием карты в банкоматах, можно 
ознакомиться на сайте ПАО «МТС-Банк».

- в кассах ПАО «МТС-Банк» 0,5% от суммы 
операции

- в кассах или банкоматах иных банков 1% от суммы 
операции (мин. 100 

руб.)

- в банкоматах банков, входящих в сеть 
льготного получения наличных денежных 
средств с использованием карты

Без взимания 
комиссии

1.4 Комиссия за получение наличных денежных
средств без использования карты в кассах ПАО
«МТС-Банк»

0,5% от суммы 
операции

Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств без
использования банковской карты в кассе ПАО «МТС-Банк» – без
ограничений.

1.5 Штрафные санкции за несвоевременное
погашение Технического овердрафта

0,1% от суммы 
Технического 

овердрафта в день

2. Денежные переводы без и с ипользованием 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.

2.1 Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с банковской карты 
клиента 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))

2.2 Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, 
инициированный в сторонних банках или иных организациях

2.3 Комиссия за безналичный перевод со Счета на 
другие счета (физических и юридических лиц) с 
использованием устройств самообслуживания и 
систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»:
- на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»
- на счета, открытые в других Банках
- в счет уплаты налогов, сборов, пеней и 
штрафов, предусмотренных Налоговым 
кодексом РФ, в бюджетную систему РФ

В соответствии с 
тарифом № 5 

Каталога услуг и 
тарифов по 

банковским картам 
клиентов-

физических и 
юридических лиц (по 

которому 
производится 

выпуск новых карт)

Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после
осуществления операции.
Лимиты на данные операции установлены Тарифом № 46 ПАО «МТС-
Банк» Каталога услуг и тарифов по банковским картам для клиентов -
физических и юридических лиц (по которому производится выпуск
новых карт).

2.4 Комиссия за безналичный перевод со Счета на
счета юридических лиц – поставщиков услуг
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2.5 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

3. Дополнительные услуги

3.1 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)).

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

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

3.3 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))
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