
1. Плата за выпуск и обслуживание карты Без комиссии

.
2. Процентная ставка по кредиту

2.1
на покупки в льготный период до 111 дней 0%

2.2 на покупки при невыполнении условий льготного периода кредитования 11,9 – 25,9%

2.3
при неисполнении обязательств Держателя банковской карты по Договору 

36,5%

3. Кредитный лимит до 299 999 ₽

4. Кэшбэк - Программа МТС Cashback

4.1
Базовый Кэшбэк по карте MTS CASHBACK в программе МТС CASHBACK

1%

4.2
Повышенный Кэшбэк по карте MTS CASHBACK в программе МТС CASHBACK

на сайте
5%

4.3 Базовые условия начисления Кэшбэка в рамках Сервиса МТС Cashback

До 25%

5. Минимальный платеж 
5% от суммы задолженности, 

но не менее 100 ₽

6. Снятие наличных 

Снятие собственных средств

6.1
в банкоматах и кассах МТС Банка, любых банкоматах мира с использованием 

карты*
Без комиссии

6.2 в кассах МТС Банка без использования карты Без комиссии

Снятие кредитных средств

6.4 в кассах и банкоматах МТС Банка и любых банков с использованием карты 3,9% от суммы операции + 350 ₽

6.5 в кассах МТС Банка без использования карты 4% от суммы операции

7. Пополнение

7.1 Пополнение счета или карты со счета физического лица или с карты другого банка Без комиссии

7.2 счета со счетов ЮЛ и ИП 5%

8. Комиссии за переводы в другие банки

Переводы собственных средств

8.1
с карты на карту 

15 ₽

8.2 со счета на счет в отделении МТС Банка 1,5%, минимум 20 ₽ максимум 2 000 ₽

8.3 по номеру счета 0,3% минимум 20 ₽ максимум 150 ₽

Перевод кредитных средств

8.4
с карты на карту или на счет 

3,9% +350 ₽

8.5 со счета на счет в отделении МТС Банка 7%
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9. Штрафы

9.1 штраф за несоблюдение условий кредитного договора 0,1% от задолженности за каждый день

10. Дополнительные услуги

10.1 комиссия за перевыпуск при окончании срока действия карты Без комиссии

10.2
комиссия за SMS-информирование 

15 ₽ в месяц

Полный Тариф 83 «MTS CASHBACK» за осуществление расчетов по операциям с использованием виртуальных банковских 

карт с условиями кредитования счета размещен на сайте www.mtsbank.ru в разделе Тарифы.
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