Тариф по кредитной карте МТС Деньги
для
клиентов, получающих заработную плату на карту МТС Банка
Weekend
1.
.
2.

Тариф № 72

0 ₽ за первый год, при наличии
специального предложения / 900 ₽

Плата за обслуживание карты
Процентная ставка по кредиту
на покупки в льготный период до 51 дня

0%

2.2

на покупки при невыполнении условий льготного периода кредитования

24,9 – 27%

3.

Кредитный лимит

2.1

Кредитные средства
4.

4.1
4.2

до 400 000 ₽
Доход на остаток Снятие наличных

Выпуск

Обслуживание

Кэшбэк
кэшбэк по акции
повышенный кэшбэк

4.3

базовый кэшбэк

5.

Минимальный платеж

6.

Снятие наличных

на сайте

8%

на сайте

5%
1%
5% от суммы задолженности,
но не менее 100 ₽

Снятие собственных средств
6.1

в банкоматах и кассах МТС Банка, любых банкоматах РФ с использованием карты

Без комиссии

6.2

в кассах МТС Банка без использования карты

0,5% от суммы операции

6.3

в кассах иных банков и банкоматах за пределами РФ с использованием карты

1% от операции, но не менее 100 ₽

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

1%, но не менее 49 ₽

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

9.2

несвоевременное погашение технического овердрафта

0,1% от задолженности за каждый день

9.3

плата за пропуск минимального платежа

500 ₽

10.

Дополнительные услуги

10.1

комиссияКредитные
за перевыпуск
при окончании срока
действия
карты Снятие наличных
Доход
на остаток
средства

10.2

комиссия за перевыпуск по заявлению держателя

900 ₽

10.3

комиссия за SMS-информирование

59 ₽ в месяц

10.4

комиссия за организацию страхования от несчастных случаев и болезней
(применяется для договоров, заключенных до 04.03.2019г.)

0,69%

10.5

комиссия за организацию страхования от потери работы
(применяется для договоров, заключенных до 04.03.2019г.)

0,73%

Выпуск Без комиссии
Обслуживание

Полный Тариф 72 «МТС Деньги Weekend» за осуществление расчетов по операциям с использованием банковских карт
с условиями кредитования счета размещен на сайте www.mtsbank.ru в разделе Тарифы.
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