Действует с 27 декабря 2021 г.

ПАМЯТКА ПО ТАРИФУ 83 —
ВИРТУАЛЬНАЯ КАРТА
МТS CASHBACK
Тип банковской карты: с кредитным лимитом, MasterCard World.

Выпуск карты, перевыпуск

Бесплатно

Выпуск карты на физическом носителе, выпуск дополнительной карты

Не производится

Обслуживание карты

Бесплатно

Проценты на остаток по счету «Накопительный CASHBACK»
На сумму остатка до 299 999,99 ₽
На часть суммы остатка, превышающую 300 000,00 ₽

7,5% годовых
5% годовых

Кредитный лимит

От 0 ₽ до 500 000 ₽

Льготный период кредитования
Проценты за пользование кредитом при выполнении условий льготного периода кредитования
Проценты за пользование кредитом при невыполнении условий льготного периода кредитования
Минимальный платеж (от суммы задолженности)

До 111 дней
0%
11,9% — 29,9%
5% (минимум 100 ₽)

Пополнение
В банкоматах МТС Банка; со счета физического лица; с карты другого банка*
*при пополнении с карт других банков может взиматься комиссия банком, выпустившим карту

Бесплатно

Со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя свыше 150 000 ₽ в месяц

5% от суммы превышения

Снятие наличных
• В банкоматах и кассах МТС Банка за счет собственных средств
• В банкоматах и кассах иных банков за счет собственных средств до 100 000 ₽ в месяц
• В банкоматах и кассах иных банков за счет собственных средств свыше 100 000 ₽ в месяц
• В магазинах (не более 5 000 ₽ за операцию, не более 10 операций в месяц) за счет собственных средств
• В банкоматах и магазинах за счет кредитных средств
• В кассах МТС Банка за счет заёмных средств (без использования карты)
Лимит снятия наличных в день
Лимит снятия наличных в месяц

Бесплатно
Бесплатно
1% от суммы превышения
Бесплатно
1,9% (не менее 699 ₽)
4%
50 000 ₽
600 000 ₽

Переводы с карты
За счет собственных средств:
• Через систему быстрых платежей (СБП)
• На карту МТС Банка
• Перевод с карты, инициированный в сторонних банках или иных организациях
• На карту стороннего банка в устройствах самообслуживания и системах дистанционного
банковского обслуживания (интернет-банк, мобильное приложение) МТС Банка
• По номеру телефона в Сбербанк (за исключением перевода по СБП)
За счет кредитных средств — предусмотрена комиссия
Плата за услугу «Уведомления от банка»

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
1% (не менее 30 ₽, не более 990 ₽)
1,5%
см. Тариф 83 Каталога
59 ₽ в месяц

Кешбэк за покупки (бонусы МТС Cashback)
• У партнеров сервиса МТС Cashback
• В категориях: одежда и обувь, кафе и рестораны (в т.ч. доставка), дети
• В категории супермаркеты с опцией Plus (подписка МТС Premium)
• В прочих категориях (кроме исключений)
Максимальная сумма кешбэка (в месяц)

до 25%
5%
5%
1%
10 000 ₽

TP-83-4664-271221

Дополнительные услуги
Услуга «Автоплатеж» для абонентов МТС

Бесплатно

Срок действия карты

5 лет

При нулевом остатке в случае отсутствия операций по карте

6 месяцев

Каталог услуг и тарифов
по банковским картам:
mtsbank.ru/w/katalog

mtsbank.ru

Условия использования
кредитных карт:
mtsbank.ru/w/oferta-digital

+7 495 777-000-1 | 8 800 250-0-520

Список исключений
программы лояльности:
mtsbank.ru/w/no-cashback

ПАО «МТС-Банк». Лицензия Банка России №2268 от 17.12.2014 г.

