
 
Публичное Акционерное Общество «МТС - Банк» 

 

ТАРИФЫ Пакета банковских услуг «МТС Банк Premium»  
 

по обслуживанию физических лиц, заключивших договор комплексного банковского обслуживания с ПАО «МТС-Банк» 

 Наименование комиссии Стоимость   Примечание  

1. Стоимость пакета услуг     

1.1 Ежемесячная стоимость пакета услуг 

1. При среднемесячном балансе 
более 1,5 млн. руб. 
- без взимания комиссии, 
 
2. При среднемесячном балансе  
от 1 млн. до 1,5 млн. руб.  
- комиссия 500 руб. 

 
3. При среднемесячном балансе 
менее 1 млн. руб. 
- комиссия 2 000 руб. 

Отчетный период равен календарному месяцу.  
Порядок начисления и взимания комиссии за 
обслуживание Пакета услуг:  
a. Первый месяц обслуживания на Пакете услуг 
(месяц подключения к Пакету услуг) 
предоставляется Клиенту без взимания 
ежемесячной комиссии за обслуживание 
независимо от выполнения минимальных 
требований по остаткам на счетах.  
b. За 2й и последующие календарные месяцы 
обслуживания комиссия начисляется исходя из 
средних остатков за этот месяц. Начисленная 
комиссия списывается со счёта карты Master Card 
World Black Edition в первый календарный день 
месяца, следующего за отчетным в порядке, 
установленном договором на выпуск и 
обслуживание такой карты.  
c. При прекращении обслуживания Клиента по 
Пакету услуг «МТС Банк Premium»  комиссия 
начисляется и взимается в день подачи Клиентом 
Заявления. За последний неполный месяц 
обслуживания комиссия не начисляется.  
 
В случае отсутствия/недостаточности денежных 
средств на счете карты Клиента Master Card 
World Black Edition, комиссия удерживается с 
других счетов Клиента, открытых в ПАО «МТС-
Банк» в порядке, установленном договорами на 
открытие таких счетов.  
 
При отсутствии денежных средств в течение трех 
месяцев и невозможности погасить начисленную 
комиссию за обслуживание, подключенный Пакет 
услуг автоматически отключается, карта Master 
Card World Black Edition блокируется и 
переводится на Тариф 69 «МТС Деньги Премиум 
WBE» Каталога услуг и тарифов по банковским 
картам для клиентов - физических и юридических 
лиц, дальнейшее начисление комиссии не 
производится. Повторное подключение Клиентом 
пакета услуг в течение одного календарного года 
возможно по усмотрению Банка. 
 
Под суммарным среднемесячным балансом 
понимается сумма ежедневных положительных 
остатков по всем срочным счетам и счетам до 
востребования клиента, открытым в Банке в 
течение месяца, разделенная на количество 
календарных дней в соответствующем месяце. 
Если валюта счета клиента отлична от RUR, 
осуществляется пересчет валюты в рубли по 
курсу ЦБ последнего дня месяца. Полученная 
сумма используется при определении 
среднемесячного суммарного остатка. 

1.2 Конверсионные операции  Курс Московской биржи+/-20 копеек  

1.3 
Предоставление индивидуальных 
банковских сейфов (ячеек) в аренду Скидка 10%  

1.4 Сопровождение материальных 
ценностей Скидка 10%  

1.5 
Оказание помощи при открытии счетов 
и обслуживании в East-West United 
Bank S.A. (Люксембург) 

Включено в Пакет услуг  

1.6 Персональное обслуживание Включено в Пакет услуг  



1.7 

Сопровождение сделок с 
недвижимостью через наличную 
форму расчетов (депозитарные 
ячейки) и безналичную форму 
расчетов (аккредитив) 

Согласно тарифам  

1.8 
Разработка индивидуальных стратегий 
инвестирования и формирования 
портфеля 

Специальные предложения 
партнеров 

 

1.9 Предложения по страховым 
программам 

Специальные предложения 
партнеров  

2. Открытие и обслуживание счетов   

2.1 

Открытие текущих счетов в следующих 
валютах: рубли РФ, доллары США, 
евро, английские фунты стерлингов, 
швейцарские франки 

Без взимания комиссии  

3. Выпуск и обслуживание карт   

3.1 
Категории карт, предусмотренные 
Пакетом услуг Master Card World Black Edition Согласно тарифам 

4. Дистанционное обслуживание   

4.1 
Подключение к системе 
дистанционного банковского 
обслуживания 

Без взимания комиссии  

4.2 Услуга SMS-Банк-Инфо Согласно тарифам  

4.3 
Подключение/отключение/изменение 
номера телефона по услуге SMS-
информирование 

Согласно тарифам  

5. Дополнительные услуги  

Клиент уведомлен, что в рамках обслуживания по 
Пакету услуг «МТС Банк Premium», он может 
получать скидки и привилегии от компаний – 
партнеров Банка. Клиент уведомлен, что такие 
привилегии предоставляется клиенту не Банком, 
а компанией – третьим лицом. Банк не несет 
ответственность за качество и непрерывность 
предоставляемых третьими лицами услуг. Вся 
информация о таких услугах, условия их 
предоставления, размещена на сайте Банка:  
www.mtsbank.ru 

5.1. Консьерж-сервис 

Сервис предоставляется в рамках 
программы привилегий 
Международной платежной системы 
MasterCard 

«Консьерж-сервис» - это информационно-
сервисные  услуги, предоставляемые компанией-
партнером Банка по запросу Клиентов Банка, 
обсуживающихся по Пакету услуг «МТС Банк 
Premium». Привилегии действуют только при 
условии выполнения требований по оплате 
данной картой стоимости транспортных расходов 
и/или размещения во время поездки, а также 
других правил Программы привилегий, 
ознакомиться с которыми можно на сайте 
MasterCard https://www.mastercard.by/ru-
by/consumers/products/cards.html 

5.2. Доступ в Бизнес-залы по программе 
Priority Pass 

Согласно тарифам 

Данная услуга оказывается исключительно 
Клиентам-Держателям Пакета услуг «МТС Банк 
Premium». География и порядок предоставления 
доступов в бизнес-залы регулируется самой 
компанией (подробная информация на сайте  
https://www.prioritypass.com).Бесплатные 
проходы обеспечиваются Банком по карте Priority 
Pass, выпущенной к основной карте MasterCard 
WBE, выпущенной в рамках Пакета услуг «МТС 
Банк Premium».  
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81. ТАРИФ «МТС Банк Premium» 
 

 Тариф «МТС Банк Premium» за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетной банковской карты в 
рамках Пакета банковских услуг «МТС Банк Premium» 

Тип банковской карты - MasterCard World Black Edition  

Наименование комиссии Стоимость Примечание  

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

При отключении пакета банковских услуг МТС Банк 
Premium, банковская карта блокируется, клиент 
переводится  на Тариф 69 «МТС Деньги Премиум WBE» 
за осуществление расчетов по операциям с 
использованием расчетных банковских карт в рублях 
РФ», после чего осуществляется перевыпуск карты. 

1.1 Комиссия за оформление (выпуск) 
основной карты Без взимания комиссии  

1.2  Обслуживание банковской карты  в 
течение первого периода  

Без взимания комиссии Период обслуживания основной банковской карты 
считается равным одному календарному месяцу. 

1.2.1 
Обслуживание банковской карты в 
течение второго и последующих 
периодов 

Без взимания комиссии   

1.3 
Ежегодная комиссия за обслуживание 
дополнительной банковской карты Без взимания комиссии   

1.3.1 Максимальное количество 
дополнительных банковских карт 1 (одна)   

1.4 
Комиссия за перевыпуск основной/ 
дополнительной банковской карты    

1.4.1 по истечении срока действия карты  Без взимания комиссии 
 

1.4.2 по заявлению Держателя банковской 
карты Без взимания комиссии  

1.4.3 по усмотрению Банка Без взимания комиссии 
 

1.5 
Комиссия за получение наличных 
денежных средств с использованием 
карты 

 

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 – 300 000 руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО 
по курсу Банка). 
Ежемесячный - 1 500 000 руб. (эквивалент в USD/ ЕВРО 
по курсу Банка). 
– Ежемесячный 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 – 1 500 000 руб. 
(эквивалент в USD/ ЕВРО по курсу Банка). 
– 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». 

1.5.1 в банкоматах ПАО «МТС-Банк» Без взимания комиссии   
1.5.2 в кассах ПАО «МТС-Банк» и иных банков 0,5% от суммы операции   
1.5.3 банкоматах иных банков в РФ Без взимания комиссии   
1.5.4 в банкоматах банков за пределами РФ Без взимания комиссии   

1.5.5 

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

Без взимания комиссии   



1.6 
Комиссия за получение наличных 
денежных средств без использования 
карты в кассах ПАО «МТС-Банк»    

1.6.1 в пределах остатка денежных средств 
Держателя на Счете  0,5% от суммы операции   

1.7 Проценты, начисляемые на остаток 
денежных средств на Счете 0% 

Проценты, начисляемые ежемесячно на остаток 
денежных средств Держателя банковской карты на 
текущем счете для расчетов с использованием 
банковской карты. Проценты на остаток денежных 
средств выплачиваются ежемесячно, не позднее 5 
(пятого) рабочего дня месяца, следующего за 
расчетным. 

1.8 Штрафные санкции за несвоевременное 
погашение Технического овердрафта  

0,1% от суммы Технического 
овердрафта в день 

  

1.9 

Комиссия за ведение Счета в течение 
одного месяца при отсутствии 
приходных / расходных операций на 
протяжении 180 календарных дней, за 
исключением: начисления процентов на 
остаток на Счёте, списания комиссий 
Банка и зачисления на счёт / списания 
со счёта ошибочно зачисленных Банком 
денежных средств. 

Без взимания комиссии   

2. 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»,  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 устройств и 
систем самообслуживания ПАО «МТС-
Банк» 

   

2.1.1 на карты Клиентов, открытые в  ПАО 
«МТС-Банк»  Без взимания комиссии   

2.1.2 
на карты сторонних российских 
эмитентов 

10 транзакций / до 100 000 руб. в мес. - 
Без взимания комиссии 
 
Свыше 10 транзакций /100 000 руб. мес. 
- Услуга оказывается в порядке и на 
условиях, предусмотренных Тарифом 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 

Без взимания комиссии   

2.3 

Комиссия за безналичный перевод с 
банковской карты с использованием 
устройств  и систем самообслуживания 
ПАО «МТС-Банк» 

   

2.3.1 на счета, открытые в  ПАО «МТС-Банк»  Без взимания комиссии   

2.3.2 на счета, открытые в сторонних 
российских банках 

10 транзакций / до 100 000 руб. в мес. - 
Без взимания комиссии 
 
Свыше 10 транзакций /100 000 руб. мес. 
- Услуга оказывается в порядке и на 
условиях, предусмотренных Тарифом 5 
Каталога услуг и тарифов по банковским 
картам клиентов-физических и 
юридических лиц (по которому 
производится выпуск новых карт) 

  

2.4 
Комиссия за безналичный перевод с 
банковской карты 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) 

  



2.5 

Комиссия за безналичный перевод со 
Счета на другие счета без использования 
устройств и систем самообслуживания 
ПАО «МТС-Банк» в пределах остатка 
денежных средств Держателя на Счете  

В соответствии с Каталогом услуг и 
тарифов для Клиентов – физических лиц   

2.6 

Комиссия за зачисление на Счет сумм 
переводов денежных средств, 
поступивших по поручению со счетов 
юридических лиц и/или индивидуальных 
предпринимателей 

Без взимания комиссии   

2.7 

Комиссия за обработку заявления, 
поданного с использованием банкоматов 
и других устройств самообслуживания 
ПАО «МТС-Банк» (включая НДС) 

Без взимания комиссии   

2.8 

Комиссия за обработку заявления, 
поданного с использованием систем 
самообслуживания ПАО «МТС-Банк» 
(включая НДС) 

Без взимания комиссии   

2.9 

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   

3. Дополнительные услуги   

3.1 Пакет услуг «Моя карта» (ежемесячно) Без взимания комиссии 

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:   

3.2.1 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) 

3.2.2 
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) 

3.3 
Предоставление карты Priority Pass Без взимания комиссии 

  

3.4 

Доступ в VIP-залы аэропортов по 
программе Priority Pass. 

8 проходов в год - Без взимания 
комиссии.  

Стоимость дополнительных посещений VIP-
залов аэропортов указана на сайте 
www.prioritypass.com и подлежит оплате 
Клиентом. Услуга предоставляется 
компанией «Priority Pass Ltd», Лондон, 
Великобритания 

3.5 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) 

4. Экстренные услуги по карте 
   

4.1 

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

Без взимания комиссии   

4.2 

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

Без взимания комиссии   



5. Вознаграждения    

5.1 Кэшбэк 0,5 – 4,0% 

При среднемесячном балансе*: 
 от 0 до 1 млн. руб.    - 0,5% (РФ) / 1,5%  
(за пределами РФ) 
 от 1 - 1,5 млн. руб.    - 1.0% (РФ) / 2,0%  
(за пределами РФ) 
 от 1,5 - 2 млн. руб.    - 1,5% (РФ) / 2,5%  
(за пределами РФ) 
 от 2 - 2,5 млн. руб.    - 2,0% (РФ) / 3,0%  
(за пределами РФ) 
 от 2,5 - 3 млн. руб.    - 2,5% (РФ) / 3,5%  
(за пределами РФ) 
 от  3 млн. руб.           - 3,0% (РФ) / 4,0%  
(за пределами РФ) 
 
*Под суммарным среднемесячным балансом 
понимается сумма ежедневных 
положительных остатков по всем счетам и 
вкладам клиента, открытым в Банке в 
течение месяца, разделенная на количество 
календарных дней в соответствующем 
месяце.  
 
Вознаграждение рассчитывается, исходя из 
сумм расходных операций оплаты товаров и 
услуг, совершенных с использованием 
банковской карты в предприятиях торговли 
и сервиса, и списанных с текущего счета для 
расчетов с использованием банковской 
карты за календарный месяц, за 
исключением перечня операций оплаты 
товаров и услуг, по которым не 
рассчитывается вознаграждение в 
соответствии с Приложением 3 к Условиям 
получения и использования расчетных 
банковских карт для клиентов ПАО «МТС-
БАНК». 
Вознаграждение выплачивается путем 
зачисления суммы на текущий счет для 
расчетов с использованием банковской 
карты не позднее 5 (пятого) рабочего дня 
месяца, следующего за месяцем, в котором 
суммы операций списаны с текущего счета 
для расчетов с использованием банковской 
карты. 
Максимальный размер вознаграждения – 
5000 баллов в месяц. 
1 Балл = 1 Российский рубль 

 


