79. Тариф «МТС Кредит Онлайн» за осуществление расчетов по операциям

с использованием виртуальных банковских карт с условиями кредитования счета
Текущий счет для расчетов с использованием банковской карты в рублях (Руб.)
Masterсard Standard именная

Наименование комиссии / платы
1.

Условия оказания услуги

Условия пользования лимитом кредитования:
1.1.

Лимит Кредита по текущему счету для расчетов
с использованием банковской карты

1.2.

Проценты за пользование Кредитом для карт, предусматривающих льготный период кредитования

До 150 000 руб

- при условии полного погашения кредита
в течение льготного периода кредитования

0% годовых

- после окончания льготного периода кредитования
1.3.

36 мес. + 20 дней
5% от суммы задолженности,
но не менее 500 руб. + комиссия за обслуживание

1.4.

Минимальная сумма внесения средств на счет

1.5.

Штрафные санкции за неисполнение обязательств
Держателя банковской карты по Договору
(по погашению задолженности по Кредиту
и/или процентам за пользование Кредитом)

2.

10% годовых

Льготный период кредитования

Льготные условия кредитования распространяются на все операции
В Минимальную сумму внесения средств не включается сумма комиссии
за обслуживание.

0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день
нарушения обязательств по Договору

Обслуживание Счета и Карты
Под Счетом понимается текущий счет, открытый Клиенту для расчетов с использованием банковской карты
Для использования Карты в терминалах и системах самообслуживания, оснащённых бесконтактным считывающим устройством, Карту необходимо активировать в соответствии с Условиями ПАО «МТС-Банк»
использования карт банка в мобильных приложениях.

2.1.

Комиссия за оформление (выпуск) основной

2.2.

Комиссия за обслуживание банковской карты:

0 руб.

2.2.1.

- по Основной банковской карте

30 руб. / день

Ежедневная комиссия за обслуживание по кредитным картам «МТС Кредит Онлайн»
начисляется при условии наличия задолженности.
Погашение комиссии осуществляется ежемесячно до 20го числа месяца в Платёжном
периоде, следующим за Расчетным периодом, в котором была начислена комиссия.
Списание комиссии осуществляется после 20го числа месяца, следующего за
расчетным периодом (Расчетный период = 1 (один) календарный месяц).
Первый Расчетный период начинается с первого числа календарного месяца
заключения Договора)
При подаче клиентом заявления на закрытие карты комиссии подлежат обязательной
уплате только в случае, если по Кредиту есть задолженность за предыдущие
расчетные периоды.

2.3.

2.4.

Комиссия за перевыпуск Основной банковской карты:
- по истечении срока действия карты

Без взимания комиссии

- по заявлению Держателя карты

Без взимания комиссии

- по усмотрению Банка

Без взимания комиссии
1 год

Срок действия банковской карты

500 руб.

2.5.

Плата за пропуск минимального платежа

2.6.

Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты

2.6.1.

в банкоматах ПАО «МТС-Банк»

2.6.1.1.

в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты

Без взимания комиссии

2.6.1.2.

за счет Кредита Банка

Без взимания комиссии

2.6.2.

в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты

2.6.2.2.

за счет Кредита Банка

Без взимания комиссии

- в банкоматах иных банков, расположенных за пределами РФ
в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты

Без взимания комиссии

2.6.3.2.

за счет Кредита Банка

Без взимания комиссии

Комиссия за получение наличных денежных средств без использования карты в кассах ПАО «МТС-Банк»
- в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на текущем счете для расчетов с
использованием банковской карты

Не предоставляется

за счет Кредита Банка
2.8.

• Лимит снятия наличных денежных средств с использованием банковской карты в
банкоматах:
o Ежедневный – не более 50 000 руб. (эквивалент в USD / ЕВРО по курсу
Банка).
o Ежемесячный – 600 000 руб. (эквивалент в USD / ЕВРО по курсу Банка).
• Комиссии указаны без учета комиссий, взимаемых сторонним банком.

Без взимания комиссии

2.6.3.1.

2.7.

Плата взимается ежемесячно за неисполнение обязательств в размере
не менее 100 руб.

- в банкоматах иных банков, расположенных на территории РФ

2.6.2.1.

2.6.3.

В случае порчи или компрометации не по вине Клиента.

Не предоставляется

Штрафные санкции за несвоевременное погашение
технического овердрафта

www.dengi.mts.ru

0,1% от суммы Технического овердрафта в день
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MasterCard World
неименная / именная

Наименование комиссии / платы

Условия оказания услуги

3. 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».
Под системами самообслуживания ПАО «МТС-Банк» понимаются Система «Интернет-банк», Система «Мобильный банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.
3.1.

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты Банка с карты Банка, инициированный с использованием банкомата
ПАО «МТС-Банк», системы «Интернет-банк», системы «Мобильный банк», интернет-сайта ПАО «МТС-Банк»:

3.1.1.

за счет собственных средств

Без взимания комиссии

3.1.2.

за счет Кредита Банка

Без взимания комиссии

3.2.

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты стороннего Банка с карты Банка, инициированный с использованием
банкомата ПАО «МТС-Банк», системы «Интернет-банк», системы «Мобильный банк», интернет-сайта ПАО «МТС-Банк»:

3.2.1.

за счет собственных средств

Без взимания комиссии

3.2.2.

за счет Кредита Банка

Без взимания комиссии

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

Комиссия за безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный в сторонних банках
или иных организациях
- на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк»:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка
- на счета, открытые в других Банках:
за счет собственных средств
за счет Кредита Банка
- в счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов,
предусмотренных Налоговым кодексом РФ, в
бюджетную систему РФ

3.4.

Комиссия за безналичный перевод со Счета на другие счета без использования устройств самообслуживания и
систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»

3.6.

3.7.

При осуществлении операций через устройства и системы самообслуживания ПАО
«МТС-Банк» максимальная сумма одного перевода между собственными картами
клиента МТС Банка – без ограничений, но не более 10 000 000 рублей в сутки;
максимальная сумма одного перевода между картами клиентов МТС Банка составляет
– 300 000 рублей, но не более 1 500 000 рублей в течение одного календарного
месяца; во всех остальных случаях – максимальная сумма одного перевода
составляет – 150 000 руб., но не более 1 500 000 (или 50 операций) в течение одного
календарного месяца для одной карты.

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг и тарифов по банковским картам
клиентов-физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых
карт)

Без взимания комиссии

3.3.3.

3.5.

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))

в пределах остатка денежных средств Держателя
банковской карты на Счете

Без взимания комиссии

за счет Кредита Банка

Без взимания комиссии

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

Без взимания комиссии

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

Комиссия за зачисление на текущий счет для расчетов с
использованием банковской карты сумм переводов
денежных средств, поступивших по поручению со счетов
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей

5% от суммы операции

Зачисление денежных средств на текущий счет для расчетов с использованием
банковской карты производится в полном объеме с последующим удержанием суммы
комиссии.
Комиссия взимается за зачисление на текущий счет для расчетов с использованием
банковской карты сумм переводов денежных средств, поступивших по поручению со
счетов юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, за исключением
обязательных выплат социального характера в соответствии с действующим
законодательством, например, выплата пенсий.

4. Дополнительные услуги
4.1.

4.2.

4.3.

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)).

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).

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).

Услуга «Автоплатеж»

www.dengi.mts.ru

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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