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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«МТС - БАНК» 
 

 

Каталог услуг и тарифов для клиентов – физических лиц по операциям с ценными бумагами, 

депозитарным услугам, вкладам и кредитам ПАО «МТС-Банк» 
 

 

Введен в действие с 03.03.2014г. Приказом № 07-00122/14-(0) от 20.02.2014 г. с изменениями, введенными в действие 

Приказами ПАО «МТС-Банк 
Редакция от 06.03.2014г. Приказ № 07-00160/14-(0) от 06.03.2014г. 

Редакция от 07.03.2014г. Приказ № 07-00160/14-(0) от 06.03.2014г. 
Редакция от 20.03.2014г. Приказ № 07-00208/14-(0) от 19.03.2014г. 

Редакция от 03.04.2014г. Приказ № 07-00284/14-(0) от 31.03.2014г. 

Редакция от 30.04.2014г. Приказ № 07-00368/14-(0) от 29.04.2014г. 
Редакция от 30.04.2014г. Приказ № 07-00377/14-(0) от 30.04.2014г. 

Редакция от 19.05.2014г. Приказ № 07-00426/14-(0) от 19.05.2014г. 

Редакция от 20.05.2014г. Приказ № 07-00428/14-(0) от 19.05.2014г. 

Редакция от 22.05.2014г. Приказ № 07-00377/14-(0) от 30.04.2014г. 

Редакция от 22.05.2014г. Приказ № 07-00411/14-(0) от 14.05.2014г. 

Редакция от 27.05.2014г. Приказ № 07-00442/14-(0) от 22.05.2014г. 
Редакция от 09.06.2014г. Приказ № 07-00489/14-(0) от 09.06.2014г. 

Редакция от 17.06.2014г. Приказ № 07-00506/14-(0) от 17.06.2014г. 

Редакция от 25.06.2014г. Приказ № 07-00548/14-(0) от 25.06.2014г. 
Редакция от 01.07.2014г. Приказ № 07-00553/14-(0) от 27.06.2014г., 

Приказ №07-1275/14-(0) от 01 июля 2014 г. 

Редакция от 21.07.2014г. Приказ № 07-00641/14-(0) от 18.07.2014г. 
Редакция от 01.08.2014г. Приказ № 07-00680/14-(0) от 31.07.2014г. 

Редакция от 06.08.2014г. Приказ № 07-00708/14-(0) от 05.08.2014г. 

Редакция от 18.08.2014г. Приказ № 07-00793/14-(0) от 18.08.2014г. 
Редакция от 21.08.2014г. Приказ № 07-00821/14-(0) от 20.08.2014г. 

Редакция от 04.09.2014г. Приказ № 07-00818/14-(0) от 20.08.2014г. 

Редакция от 25.09.2014г. Приказ № 07-01081/14-(0) от  25.09.2014г. 
Редакция от  01.10.2014г. Приказ № 07-00994/14-(0) от 30.09.2014г. 

Редакция от  24.10.2014г. Приказ № 07-01076/14-(0) от 22.10.2014г. 
Редакция от  24.10.2014г. Приказ № 07-01079/14-(0) от 22.10.2014г.   

Редакция от  27.10.2014г. Приказ № 07-01086/14-(0) от 23.10.2014г. 

Редакция от  07.11.2014г. Приказ № 07-01117/14-(0) от 07.11.2014г. 
Редакция от  18.11.2014г. Приказ № 07-01158/14-(0) от 14.11.2014г. 

Редакция от  18.11.2014г. Приказ № 07-01159/14-(0) от 14.11.2014г. 

Редакция от  28.11.2014г. Приказ № 07-01164/14-(0) от 17.11.2014г. 
Редакция от  01.12.2014г. Приказ № 07-01223/14-(0) от 27.11.2014г. 

Редакция от  08.12.2014г. Приказ № 07-01250/14-(0) от 04.12.2014г. 

Редакция от  18.12.2014г. Приказ № 07-01302/14-(0) от 17.12.2014г 
Редакция от  23.12.2014г. Приказ № 07-01306/14-(0) от 18.12.2014г. 

Редакция от 29.12.2014г. Приказ №07-01352/14-(0) от 26.12. 2014г. 

Редакция от 02.02.2015 г. Приказ № 07-00094/15-(0) от 02.02.2015 г. 
Редакция от 12.02.2015 г. Приказ №07-00077/15-(0) от 12.02.2015 г. 

Редакция от 02.03.2015 г. Приказ №07-00097/15-(0) от 02.03.2015 г. 

Редакция от 18.03.2015 г. Приказ №07-00171/15-(0) от 18.03.2015 г. 
Редакция от 26.03.2015 г. Приказ №07-00203/15-(0) от 25.03.2015 г. 

Редакция от 02.04.2015 г. Приказ № 07-00171/15-(0) от 19.03.2015 г. 

Редакция от 14.04.2015 г. Приказ № 07-00297/15-(0) от 13.04.2015 г. 
Редакция от 15.04.2015 г. Приказ № 07-00205/15-(0) от 26.03.2015 г. 

Редакция от 20.04.2015 г. Приказ № 07-00306/15-(0) от 10.04.2015 г. 

Редакция от 08.05.2015 г. Приказ №07-00320/15–(0) от 20.04.2015 г. 
Редакция от 14.05.2015 г. Приказ №07-00461/15-(0) от 14.05.2015 г. 

Редакция от 29.05.2015 г. Приказ № 07-00512/15-(0) от 28.05.2015 г. 

Редакция от 08.06.2015 г. Приказ № 07-00535/15-(0) от 04.06.2015 г. 
Редакция от 25.06.2015 г. Приказ № 07-00596/15-(0) от 22.06.2015 г., 

Приказ № 07-00611/15-(0) от 25.06.2015 г. 

Редакция от 26.06.2015 г. Приказ № 07-00670/15-(0) от 26.06.2015 г. 
Редакция от 29.06.2015 г. Приказ № 07-00621/15-(0) от 26.06.2015 г. 

Редакция от 30.06.2015 г. Приказ № 07-00637/15-(0) от 30.06.2015 г. 

Редакция от 15.07.2015 г. Приказ № 07-00683/15-(0) от 15.07.2015 г. 
Редакция от 16.07.2015 г. Приказ № 07-00681/15-(0) от 14.07.2015 г. 

Редакция от 20.07.2015 г. Приказ № 07-00699/15-(0) от 20.07.2015 г. 

Редакция от 24.07.2015 г. Приказ № 07-00725/15-(0) от 24.07.2015 г. 
Редакция от 01.08.2015 г. Приказ № 07-00753/15-(0) от 31.07.2015 г. 

Редакция от 06.08.2015 г. Приказ № 07-00773/15-(0) от 06.08.2015 г. 

Редакция от 18.08.2015 г. Приказ № 07-00805/15-(0) от 18.08.2015 г. 
Редакция от 19.08.2015 г. Приказ № 07-00801/15-(0) от 17.08.2015 г. 

Редакция от 27.08.2015 г. Приказ № 07-00827/15-(0) от 24.08.2015 г. 

Редакция от 04.09.2015 г. Приказ № 07-00874/15-(0) от 04.09.2015 г. 
Редакция от 16.09.2015 г. Приказ № 07-00908/15-(0) от 16.09.2015 г. 

Редакция от 17.09.2015 г. Приказ № 07-00910/15-(0) от 17.09.2015 г. 

Редакция от 28.09.2015 г. Приказ № 07-00958/15-(0) от 28.09.2015 г. 
Редакция от 29.09.2015 г. Приказ № 07-00957/15-(0) от 29.09.2015 г. 

Редакция от 06.10.2015г. Приказ № 07-00978/15-(0) от 01.10.2015 г. 
Редакция от 07.10.2015 г. Приказ № 07-00999/15-(0) от 07.10.2015 г. 

Редакция от 08.10.2015 г. Приказ № 07-01009/15-(0) от 08.10.2015 г., 

Приказ № 07-01010/15-(0) от 08.10.2015 г. 
Редакция от 09.10.2015 г. Приказ № 07-00997/15-(0) от 07.10.2015 г. 

Редакция от 19.10.2015 г. Приказ № 07-01080/15-(0) от 19.10.2015 г. 

Редакция от 23.10.2015 г. Приказ № 07-01111/15-(0) от 23.10.2015 г. 

Редакция от 26.10.2015 г. Приказ № 07-01119/15-(0) от 26.10.2015 г. 

Редакция от 27.10.2015 г. Приказ № 07-01112/15-(0) от 23.10.2015 г. 

Редакция от 30.10.2015 г. Приказ № 07-01144/15-(0) от 30.10.2015 г. 
Редакция от 06.11.2015 г. Приказ № 07-01151/15-(0) от 03.11.2015 г. 

Редакция от 13.11.2015 г. Приказ № 07-01187/15-(0) от 12.11.2015 г. 

Редакция от 19.11.2015 г. Приказ № 07-01191/15-(0) от 17.11.2015 г. 
Редакция от 20.11.2015 г. Приказ № 07-01207/15-(0) от 20.11.2015 г. 

Редакция от 07.12.2015 г. Приказ № 07-01249/15-(0) от 07.12.2015 г. 

Редакция от 08.12.2015 г. Приказ № 07-01253/15-(0) от 08.12.2015 г. 
Редакция от 11.12.2015 г. Приказ № 07-01270/15-(0) от 10.12.2015 г. 

Редакция от 18.12.2015 г. Приказ № 07-01298/15-(0) от 17.12.2015 г. 

(вступает в действие с 01 января 2016 г); Приказ № 07-01249/15-(0) 
от 07.12.2015 г.; Приказ № 07-01300/15-(0) от18.12.2015 г. 

Редакция от 28.12.2015 г. Приказ № 07-01349/15-(0) от 25.12.2015 г. 

Редакция от 30.12.2015 г. Приказ № 07-01375/15-(0) от 25.12.2015 г. 
Редакция от 12.01.2016 г. Приказ № 07-00016/16-(0) от  12.01.2016 г. 

Редакция от 10.02.2016 г. Приказ № 07-00105/16-(0) от 10.02.2016 г. 
Редакция от 20.02.2016 г. Приказ № 07-00139/16-(0) от 20.02.2016 г. 

Редакция от 26.02.2016 г. Приказ № 07-00167/16-(0) от 26.02.2016 г. 

Редакция от 04.03.2016 г. Приказ № 07-00178/16-(0) от 01.03.2016 г. 
Редакция от 18.03.2016 г. Приказ № 07-00202/16-(0) от 16.03.2016 г. 

Редакция от 25.03.2016 г. Приказ № 07-00238/16-(0) от 25.03.2016 г. 

Редакция от 31.03.2016 г. Приказ № 07-00244/16-(0) от 30.03.2016 г., 
Приказ № 07-00247/16-(0) от 31.03.2016 г. 

Редакция от 01.04.2016 г. Приказ № 07-00243/16-(0) от 30.03.2016 г. 

Редакция от 05.04.2016 г. Приказ № 07-00266/16-(0) от 04.04.2016 г. 
Редакция от 14.04.2016г. Приказ № 07-00299/16-(0) от 13.04.2016 г. 

Редакция от 25.04.2016 г. Приказ № 07-00310/16-(0) от 15.04.2016 г. 

Редакция от 01.06.2016г. Приказ № 07-00439/16-(0) от 30.05.2016г., 
Приказ № 07-00440/16-(0) от 31.05.2016г., Приказ № 07-00442/16-(0) 

от 31.05.2016г. 

Редакция от 27.06.2016г. Приказ № 07-00512/16-(0) от 21.06.2016 г. 
Редакция от 30.06.2016г. Приказ № 07-00527/16-(0) от 29.06.2016 г. 

Редакция от 01.07.2016г. Приказ № 07-00524/16-(0) от 28.06.2016 г., 

Приказ № 07-00540/16-(0) от 01.07.2016 г. 
Редакция от 11.07.2016г. Приказ № 07-00574/16-(0) от 08.07.2016 г. 

Редакция от 18.08.2016г. Приказ № 07-00676/16-(0) от 15.08.2016 г. 

Редакция от 22.08.2016г. Приказ № 07-00686/16-(0) от 17.08.2016 г. 
Редакция от 09.09.2016г. Приказ № 07-00729/16-(0) от 09.09.2016 г. 

Редакция от 15.09.2016г. Приказ № 07-00758/16-(0) от 14.09.2016 г. 

Редакция от 30.09.2016г. Приказ № 07-00781/16-(0) от 20.09.2016 г. 
Редакция от 10.10.2016г. Приказ № 07-00824/16-(0) от 29.09.2016 г., 

Приказ № 07-00861/16-(0) от 06.10.2016 г., Приказ №07-00874/16-(0) 

от 07.10.2016 г. 
Редакция от 31.10.2016г. Приказ № 07-00970/16-(0) от 31.10.2016 г., 

Приказ № 07-00971/16-(0) от 28.10.2016 г. 

Редакция от 10.11.2016г. Приказ № 07-00976/16-(0) от 01.11.2016 г. 
Редакция от 28.11.2016г. Приказ № 07-01069/16-(0) от 24.11.2016 г., 

Приказ № 07-01092/16-(0) от 25.11.2016 г. 

Редакция от 07.12.2016г. Приказ № 07-01143/16-(0) от 07.12.2016 г. 
Редакция от 09.12.2016г. Приказ № 07-01151/16-(0) от 09.12.2016 г. 

Редакция от 12.12.2016г. Приказ № 07-01139/16-(0) от 07.12.2016 г., 

Приказ № 07-01148/16-(0) от 09.12.2016г., Приказ № 07-01252/16-(0) 
от 28.12.2016 г. 

Редакция от 29.12.2016г. Приказ № 07-01270/16-(0) от 29.12.2016 г., 

Приказ № 07-01271/16-(0) от 29.12.2016 г. 
Редакция от 10.01.2017г. Приказ № 07-01273/16-(0) от 29.12.2016 г. 

Редакция от 16.01.2017г. Приказ № 07-00012/17-(0) от 16.01.2017 г. 

Редакция от 17.01.2017г. Приказ № 07-00018/17-(0) от 17.01.2017 г., 
Приказ № 07-00019/17-(0) от 17.01.2017 г. 
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Редакция от 23.01.2017г. Приказ № 07-00026/17-(0) от 20.01.2017 г.  

Редакция от 24.01.2017г. Приказ № 07-00035/17-(0) от 24.01.2017 г.  
Редакция от 26.01.2017г. Приказ № 07-00039/17-(0) от 26.01.2017 г. 

Редакция от 01.02.2017г. Приказ № 07-00046/17-(0) от 30.01.2017 г. 

Редакция от 02.02.2017г. Приказ № 07-00055/17-(0) от 02.02.2017 г. 
Редакция от 06.02.2017г. Приказ № 07-00052/17-(0) от 01.02.2017 г. 

Редакция от 07.02.2017г. Приказ № 07-00060/17-(0) от 06.02.2017 г., 

Приказ № 07-00066/17-(0) от 07.02.2017 г. 
Редакция от 10.02.2017г. Приказ № 07-00074/17-(0) от 10.02.2017 г., 

Приказ № 07-00081/17-(0) от 10.02.2017 г. 

Редакция от 20.02.2017г. Приказ № 07-00087/17-(0) от 16.02.2017 г. 
Редакция от 10.03.2017г. Приказ № 07-00150/17-(0) от 10.03.2017 г. 

Редакция от 13.03.2017г. Приказ № 07-00165/17-(0) от 13.03.2017 г. 

Редакция от 27.03.2017г. Приказ № 07-00190/17-(0) от 20.03.2017 г., 
Приказ № 07-00218/17-(0) от 23.03.2017 г., Приказ № 07-00219/17-(0) 

от 23.03.2017 г., Приказ № 07-00221/17-(0) от 23.03.2017 г. 

Редакция от 31.03.2017г. Приказ № 07-00224/17-(0) от 24.03.2017 г. 
Редакция от 17.04.2017г. Приказ № 07-00270/17-(0) от 07.04.2017 г. 

Редакция от 04.05.2017г. Приказ № 07-00321/17-(0) от 21.04.2017 г., 

Приказ № 07-00345/17-(0) от 26.04.2017 г. 
Редакция от 17.05.2017г. Приказ № 07-00401/17-(0) от 15.05.2017 г. 

Редакция от 26.06.2017г. Приказ № 07-00414/17-(0) от 18.05.2017 г., 

Приказ № 07-00506/17-(0) от 15.06.2017 г., Приказ № 07-00507/17-(0) 
от 15.06.2017 г., Приказ № 07-00508/17-(0) от 15.06.2017 г., Приказ 

№ 07-00528/17-(0) от 16.06.2017 г. 

Редакция от 30.06.2017г. Приказ № 07-00540/17-(0) от 26.06.2017 г., 
Приказ № 07-00564/17-(0) от 30.06.2017 г., Приказ № 07-00565/17-(0) 

от 30.06.2017 г. 

Редакция от 24.07.2017г. Приказ № 07-00535/17-(0) от 26.06.2017 г., 
Приказ № 07-00594/17-(0) от 06.07.2017 г., Приказ № 07-00627/17-(0) 

от 18.07.2017 г. 

Редакция от 01.08.2017г. Приказ № 07-00679/17-(0) от 31.07.2017 г. 
Редакция от 10.08.2017г. Приказ № 07-00715/17-(0) от 08.08.2017 г. 

Редакция от 06.09.2017г. Приказ № 07-00774/17-(0) от 24.08.2017 г., 

Приказ № 07-00775/17-(0) от 24.08.2017 г., Приказ № 07-00789/17-(0) 
от 28.08.2017 г., Приказ № 07-00792/17-(0) от 30.08.2017 г., Приказ 

№ 07-00804/17-(0) от 06.09.2017 г. 

Редакция от 19.09.2017г. Приказ № 07-00757/17-(0) от 22.08.2017 г., 
Приказ № 07-00806/17-(0) от 11.09.2017 г., Приказ № 07-00815/17-(0) 

от 12.09.2017 г. 

Редакция от 05.10.2017г. Приказ № 07-00832/17-(0) от 19.09.2017 г., 

Приказ № 07-00847/17-(0) от 22.09.2017 г., Приказ № 07-00858/17-(0) 

от 25.09.2017 г. 
Редакция от 18.10.2017г. Приказ № 07-00919/17-(0) от 13.10.2017 г., 

Приказ № 07-00921/17-(0) от 16.10.2017 г., Приказ № 07-00936/17-(0) 

от 16.10.2017 г. 
Редакция от 30.10.2017г. Приказ № 07-00969/17-(0) от 24.10.2017 г., 

Приказ № 07-00970/17-(0) от 24.10.2017 г., Приказ № 07-00976/17-(0) 

от 27.10.2017 г. 
Редакция от 01.11.2017г. Приказ № 07-00990/17-(0) от 31.10.2017 г. 

Редакция от 20.11.2017г. Приказ № 07-01021/17-(0) от 10.11.2017 г., 

Приказ № 07-01026/17-(0) от 13.11.2017 г., Приказ № 07-01029/17-(0) 
от 13.11.2017 г., Приказ № 07-01030/17-(0) от 14.11.2017 г., Приказ 

№ 07-01037/17-(0) от 16.11.2017 г. 

Редакция от 01.12.2017г. Приказ № 07-01050/17-(0) от 23.11.2017 г., 
Приказ № 07-01052/17-(0) от 24.11.2017 г., Приказ № 07-01058/17-(0) 

от 27.11.2017 г. 

Редакция от 04.12.2017г. Приказ № 07-01084/17-(0) от 01.12.2017 г. 
Редакция от 18.12.2017г. Приказ № 07-01093/17-(0) от 05.12.2017 г. 

Редакция от 20.12.2017г. Приказ № 07-01138/17-(0) от 14.12.2017 г. 

Редакция от 01.01.2018г. Приказ № 07-01188/17-(0) от 27.12.2017 г. 
Редакция от 15.01.2018г. Приказ № 07-01206/17-(0) от 29.12.2017 г., 

Приказ № 07-00001/18-(0) от 09.01.2018 г., Приказ № 07-00002/18-(0) 

от 10.01.2018 г. 
Редакция от 05.02.2018г. Приказ № 07-00003/18-(0) от 10.01.2018 г., 

Приказ № 07-00030/17-(0) от 22.01.2018 г., Приказ № 07-00041/18-(0) 

от 25.01.2018 г., Приказ № 07-00050/18-(0) от 29.01.2018 г., Приказ 
№ 07-00051/18-(0) от 29.01.2018 г. 

Редакция от 22.02.2018г. Приказ № 07-00066/18-(0) от 05.02.2018 г., 

Приказ № 07-00089/18-(0) от 09.02.2018 г., Приказ № 07-00113/18-(0) 
от 20.02.2018 г. 

Редакция от 19.03.2018г. Приказ № 07-00165/18-(0) от 06.03.2018 г., 

Приказ № 07-00166/18-(0) от 06.03.2018 г., Приказ № 07-00196/18-(0) 
от 12.03.2018 г., Приказ № 07-00200/18-(0) от 19.03.2018 г., Приказ 

№ 07-00201/18-(0) от 19.03.2018 г. 

Редакция от 29.03.2018г. Приказ № 07-00230/18-(0) от 27.03.2018 г., 
Приказ № 07-00235/18-(0) от 28.03.2018 г. 

Редакция от 05.04.2018г. Приказ № 07-00255/18-(0) от 04.04.2018 г. 

Редакция от 16.04.2018г. Приказ № 07-00291/18-(0) от 13.04.2018 г. 
Редакция от 19.04.2018г. Приказ № 07-00292/18-(0) от 16.04.2018 г. 

Редакция от 21.05.2018г. Приказ № 07-00286/18-(0) от 12.04.2018 г., 

Приказ № 07-00376/18-(0) от 18.05.2018 г. 

Редакция от 24.05.2018г. Приказ № 07-00361/18-(0) от 14.05.2018 г. 

Редакция от 18.06.2018г. Приказ № 07-00460/18-(0) от 06.06.2018 г., 
Приказ № 07-00481/18-(0) от 13.06.2018 г., Приказ № 07-00492/18-(0) 

от 15.06.2018 г.   

Редакция от 28.06.2018г. Приказ № 07-00472/18-(0) от 08.06.2018 г., 
Приказ № 07-00517/18-(0) от 21.06.2018 г., Приказ № 07-00518/18-(0) 

от 22.06.2018 г., Приказ № 07-00519/18-(0) от 22.06.2018 г. 

Редакция от 02.07.2018г. Приказ № 07-00520/18-(0) от 22.06.2018 г., 
Приказ № 07-00532/18-(0) от 25.06.2018 г.  

Редакция от 18.07.2018г. Приказ № 07-00601/18-(0) от 09.07.2018 г., 

Приказ № 07-00618/18-(0) от 13.07.2018 г., Приказ № 07-00624/18-(0) 
от 16.07.2018 г.  

Редакция от 30.07.2018г. Приказ № 07-00648/18-(0) от 27.07.2018 г., 

Приказ № 07-00649/18-(0) от 27.07.2018 г. 
Редакция от 08.08.2018г. Приказ № 07-00594/18-(0) от 09.07.2018 г. 

Редакция от 13.08.2018г. Приказ № 07-00685/18-(0) от 06.08.2018 г., 

Приказ № 07-00700/18-(0) от 08.08.2018 г., Приказ № 07-00701/18-(0) 
от 09.08.2018 г.  

Редакция от 24.08.2018г. Приказ № 07-00716/18-(0) от 14.08.2018 г., 

Приказ № 07-00731/18-(0) от 20.08.2018 г., Приказ № 07-00747/18-(0) 
от 22.08.2018 г. 

Редакция от 03.09.2018г. Приказ № 07-00781/18-(0) от 27.08.2018 г., 

Приказ № 07-00787/18-(0) от 29.08.2018 г. 
Редакция от 10.09.2018г. Приказ № 07-00791/18-(0) от 30.08.2018 г., 

Приказ № 07-00814/18-(0) от 06.09.2018 г. 

Редакция от 24.09.2018г. Приказ № 07-00849/18-(0) от 11.09.2018 г., 
Приказ № 07-00869/18-(0) от 20.09.2018 г. 

Редакция от 27.09.2018г. Приказ № 07-00818/18-(0) от 06.09.2018 г. 

Редакция от 01.10.2018г. Приказ № 07-00913/18-(0) от 01.10.2018 г. 
Редакция от 22.10.2018г. Приказ № 07-00924/18-(0) от 02.10.2018 г.,  

Приказ № 07-00925/18-(0) от 02.10.2018 г., Приказ № 07-00981/18-(0) 

от 15.10.2018 г., Приказ № 07-00995/18-(0) от 22.10.2018 г. 
Редакция от 30.10.2018г. Приказ № 07-01021/18-(0) от 29.10.2018 г. 

Редакция от 31.10.2018г. Приказ № 07-01022/18-(0) от 29.10.2018 г.,  

Приказ № 07-01023/18-(0) от 29.10.2018 г., Приказ № 07-01024/18-(0) 
от 29.10.2018 г. 

Редакция от 06.11.2018г. Приказ № 07-01044/18-(0) от 31.10.2018 г., 

Приказ № 07-01056/18-(0) от 01.11.2018 г., Приказ № 07-01059/18-(0) 
от 06.11.2018 г. 

Редакция от 06.12.2018г. Приказ № 07-01078/18-(0) от 09.11.2018 г., 

Приказ № 07-01080/18-(0) от 09.11.2018 г., Приказ № 07-01213/18-(0) 

от 03.12.2018 г., Приказ № 07-01218/18-(0) от 04.12.2018 г. 

Редакция от 13.12.2018г. Приказ № 07-01249/18-(0) от 10.12.2018 г., 
Приказ № 07-01251/18-(0) от 11.12.2018 г.  

Редакция от 17.12.2018г. Приказ № 07-01250/18-(0) от 11.12.2018 г., 

Приказ № 07-01252/18-(0) от 12.12.2018 г. 
Редакция от 19.12.2018г. Приказ № 07-01275/18-(0) от 17.12.2018 г.,  

Приказ № 07-01276/18-(0) от 17.12.2018 г. 

Редакция от 01.01.2019г. Приказ № 07-01333/18-(0) от 26.12.2018 г., 
Приказ № 07-01349/18-(0) от 28.12.2018 г. 

Редакция от 21.01.2019г. Приказ № 07-00008/19-(0) от 14.01.2019 г. 

Редакция от 04.02.2019г. Приказ № 07-00045/19-(0) от 22.01.2019 г.,  
Приказ № 07-00055/19-(0) от 25.01.2019 г., Приказ № 07-00072/19-(0) 

от 30.01.2019 г. 

Редакция от 08.02.2019г. Приказ № 07-00090/19-(0) от 06.02.2019 г., 
Приказ № 07-00096/19-(0) от 08.02.2019 г. 

Редакция от 19.02.2019г. Приказ № 07-00111/19-(0) от 14.02.2019 г. 

Редакция от 01.03.2019г. Приказ № 07-00151/19-(0) от 27.02.2019 г. 
Редакция от 04.03.2019г. Приказ № 07-00173/19-(0) от 20.02.2019 г.,  

Приказ № 07-00153/19-(0) от 27.02.2019 г.  

Редакция от 18.03.2019г. Приказ № 07-00200/19-(0) от 11.03.2019 г., 
Приказ № 07-00228/19-(0) от 13.03.2019 г. 

Редакция от 01.04.2019г. Приказ № 07-00330/19-(0) от 29.03.2019 г. 

Редакция от 22.04.2019г. Приказ № 07-00427/19-(0) от 19.04.2019 г. 
Редакция от 23.04.2019г. Приказ № 07-00424/19-(0) от 16.04.2019 г. 

Редакция от 25.04.2019г. Приказ № 07-00340/19-(0) от 01.04.2019 г. 

Редакция от 29.04.2019г. Приказ № 07-00475/19-(0) от 26.04.2019 г. 
Редакция от 30.04.2019г. Приказ № 07-00482/19-(0) от 30.04.2019 г. 

Редакция от 20.05.2019г. Приказ № 07-00514/19-(0) от 17.05.2019 г. 

Редакция от 03.06.2019г. Приказ № 07-00545/19-(0) от 28.05.2019 г., 
Приказ № 07-00567/19-(0) от 29.05.2019 г. 

Редакция от 05.06.2019г. Приказ № 07-00576/19-(0) от 31.05.2019 г. 

Редакция от 01.07.2019г. Приказ № 07-00685/19-(0) от 17.06.2019 г. 
Редакция от 04.07.2019г. Приказ № 07-00744/19-(0) от 03.07.2019 г. 

Редакция от 15.07.2019г. Приказ № 07-00754/19-(0) от 08.07.2019 г. 

Редакция от 22.07.2019г. Приказ № 07-00782/19-(0) от 15.07.2019г. 
Редакция от 19.08.2019г. Приказ № 07-00912/19-(0) от 19.08.2019 г. 

Редакция от 30.08.2019г. Приказ № 07-00933/19-(0) от 19.08.2019 г., 

Приказ № 07-00939/19-(0) от 28.08.2019 г., Приказ № 07-00958/19-(0) 
от 29.08.2019 г., Приказ № 07-00913/19-(0) от 23.08.2019 г. 

Редакция от 12.09.2019г. Приказ № 07-00945/19-(0) от 02.09.2019 г. 
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Редакция от 07.10.2019г. Приказ № 07-01314/19-(0) от 19.09.2019 г., 

Приказ № 07-01123/19-(0) от 04.10.2019 г., Приказ № 07-01128/19-(0) 
от 07.10.2019 г., Приказ № 07-01129/19-(0) от 07.10.2019 г. 

Редакция от 09.10.2019г. Приказ № 07-01127/19-(0) от 07.10.2019 г, 

Приказ № 07-01134/19-(0) от 09.10.2019 г. 
Редакция от 11.10.2019г. Приказ № 07-01133/19-(0) от 09.10.2019 г. 

Редакция от 01.11.2019г. Приказ № 07-01246/19-(0) от 31.10.2019 г., 

Приказ № 07-01212/19-(0) от 28.10.2019 г. 
Редакция от 05.11.2019г. Приказ № 07-01237/19-(0) от 30.10.2019 г. 

Редакция от 18.11.2019г. Приказ № 07-01280/19-(0) от 15.11.2019 г. 

Редакция от 02.12.2019г. Приказ № 07-01336/19-(0) от 22.11.2019 г., 
Приказ № 07-01273/19-(0) от 28.11.2019 г., Приказ №07-01450/19-(0) 

от 29.11.2019 г. 

Редакция от 03.12.2019г. Приказ № 07-01357/19-(0) от 22.11.2019 г. 
Редакция от 13.12.2019г. Приказ № 07-01465/19-(0) от 11.12.2019 г. 

Редакция от 23.12.2019г. Приказ № 07-01497/19-(0) от 16.12.2019 г. 

Редакция от 30.12.2019г. Приказ № 07-01528/19-(0) от 27.12.2019 г., 
Приказ № 07-01563/19-(0) от 26.12.2019 г. 

Редакция от 20.01.2020г. Приказ № 07-00018/20-(0) от 13.01.2020 г., 

Приказ № 07-00006/20-(0) от 14.01.2020 г., Приказ № 07-00020/20-(0) 
от 20.01.2020 г., Приказ № 07-00025/20-(0) от 20.01.2020 г 

Редакция от 31.01.2020г. Приказ № 07-00037/20-(0) от 24.01.2020 г., 

Приказ № 07-00058/20-(0) от 30.01.2020 г.  
Редакция от 03.02.2020 г. Приказ № 07-00067/20-(0) от 28.01.2020 г. 

Редакция от 05.02.2020 г. Приказ № 07-00066/20-(0) от 03.02.2020 г. 

Редакция от 07.02.2020 г. Приказ № 07-00064/20-(0) от 31.01.2020 г. 
Редакция от 27.02.2020 г. Приказ № 07-00120/20-(0) от 21.02.2020 г. 

Редакция от 02.03.2020 г. Приказ № 07-00118/20-(0) от 21.02.2020 г.  

Редакция от 16.03.2020 г. Приказ № 07-00171/20-(0) от 06.03.2020 г., 
Приказ № 07-00172/20-(0) от 10.03.2020 г., Приказ № 07-00174/20-(0) 

от 12.03.2020 г. 

Редакция от 23.03.2020 г. Приказ № 07-00161/20-(0) от 17.03.2020 г., 
Приказ № 07-00188/20-(0) от 18.03.2020 г. 

Редакция от 30.03.2020 г. Приказ № 07-00190/20-(0) от 16.03.2020 г. 

Редакция от 01.04.2020 г. Приказ № 07-00250/20-(0) от 27.03.2020 г. 
Редакция от 06.04.2020 г. Приказ № 07-00250/20-(0) от 27.03.2020 г. 

Редакция от 08.04.2020 г. Приказ № 07-00271/20-(0) от 07.04.2020 г. 

Редакция от 13.04.2020 г. Приказ № 07-00265/20-(0) от 06.04.2020 г. 
Редакция от 14.04.2020 г. Приказ № 07-00285/20-(0) от 14.04.2020 г., 

Приказ № 07-00300/20-(0) от 15.04.2020 г. 

Редакция от 15.04.2020 г. Приказ № 07-00290/20-(0) от 15.04.2020 г., 

Приказ № 07-00285/20-(0) от 14.04.2020 г. 

Редакция от 24.04.2020 г. Приказ № 07-00355/20-(0) от 24.04.2020 г. 
Редакция от 30.04.2020 г. Приказ № 07-00356/20-(0) от 30.04.2020 г. 

Редакция от 13.05.2020 г. Приказ № 07-01625/19-(0) от 25.11.2019 г. 

Редакция от 26.05.2020 г. Приказ № 07-00395/20-(0) от 22.05.2020 г. 
Редакция от 01.06.2020 г. Приказ № 07-00394/20-(0) от 22.05.2020 г., 

Приказ № 07-00436/20-(0) от 29.05.2020 г., Приказ № 07-00508/20-(0) 

от 01.06.2020 г. 
Редакция от 04.06.2020 г. Приказ № 07-00440/20-(0) от 02.06.2020 г. 

Редакция от 15.06.2020 г. Приказ № 07-00415/20-(0) от 26.05.2020 г., 

Приказ № 07-00509/20-(0) от 15.06.2020 г., Приказ № 07-00597/20-(0) 
от 15.06.2020 г. 

Редакция от 25.06.2020 г. Приказ № 07-00578/20-(0) от 23.06.2020 г. 

Редакция от 29.06.2020 г. Приказ № 07-00586/20-(0) от 22.06.2020 г., 
Приказ № 07-00584/20-(0) от 26.06.2020 г., Приказ № 07-00585/20-(0) 

от 26.06.2020 г. 

Редакция от 01.07.2020 г. Приказ № 07-00589/20-(0) от 29.06.2020 г. 
Редакция от 02.07.2020 г. Приказ № 07-00537/20-(0) от 19.06.2020 г. 

Редакция от 13.07.2020 г. Приказ № 07-00653/20-(0) от 10.07.2020 г., 

Приказ № 07-00616/20-(0) от 02.07.2020 г. 
Редакция от 22.07.2020 г. Приказ № 07-00690/20-(0) от 20.07.2020 г.,  

Редакция от 27.07.2020 г. Приказ № 07-00710/20-(0) от 20.07.2020 г., 

Приказ № 07-00720/20-(0) от 27.07.2020 г. 
Редакция от 03.08.2020 г. Приказ № 07-00726/20-(0) от 28.07.2020 г., 

Приказ № 07-00749/20-(0) от 03.08.2020 г. 

Редакция от 07.09.2020 г. Приказ № 07-00865/20-(0) от 03.09.2020 г. 
Редакция от 05.10.2020 г. Приказ № 07-00946/20-(0) от 01.10.2020 г., 

Приказ № 07-00951/20-(0) от 01.10.2020 г 

Редакция от 14.10.2020 г. Приказ № 07-01011/20-(0) от 09.10.2020 г., 
Приказ № 07-01008/20-(0) от 08.10.2020 г 

Редакция от 02.11.2020 г. Приказ № 07-01071/20-(0) от 28.10.2020 г., 

Приказ № 07-01089/20-(0) от 30.10.2020 г. 
Редакция от 10.11.2020 г. Приказ № 07-01100/20-(0) от 05.11.2020 г., 

Приказ № 07-01098/20-(0) от 05.11.2020 г., Приказ № 07-01103-(0) от 

09.11.2020 г. 
Редакция от 16.11.2020 г. Приказ № 07-01104/20-(0) от 09.11.2020 г. 

Редакция от 17.11.2020 г. Приказ № 07-01100/20-(0) от 05.11.2020 г. 

Редакция от 18.11.2020 г. Приказ № 07-01134/20-(0) от 13.11.2020 г. 
Редакция от 01.12.2020 г. Приказ № 07-01170/20-(0) от 30.11.2020 г., 

Приказ № 07-01159/20-(0) от 25.11.2020 г. 

Редакция от 02.12.2020 г. Приказ № 07-01148/20-(0) от 19.11.2020 г. 

Редакция от 09.12.2020 г. Приказ № 07-01163/20-(0) от 27.11.2020 г., 

Приказ № 07-01196/20-(0) от 04.12.2020 г., Приказ № 07-01198/20-(0) 
от 04.12.2020 г. 

Редакция от 11.12.2020 г. Приказ № 07-01211/20-(0) от 10.12.2020 г. 

Редакция от 14.12.2020 г. Приказ № 07-01218/20-(0) от 07.12.2020 г, 
Приказ № 07-01217/20-(0) от 10.12.2020 г, 

Редакция от 22.12.2020 г. Приказ № 07-01244/20-(0) от 21.12.2020 г., 

Приказ № 07-01230/20-(0) от 17.12.2020 г. 
Редакция от 28.12.2020 г. Приказ № 07-01243/20-(0) от 21.12.2020 г., 

Приказ № 07-01277/20-(0) от 25.12.2020 г.   

Редакция от 01.01.2020 г Приказ № 07-01302/20-(0) от 28.12.2020 г., 
Приказ № 07-01309/20-(0) от 30.12.2020 г., Приказ № 07-01279/20-(0) 

от 28.12.2020 г. 

Редакция от 22.01.2021 г Приказ № 07-00017/21-(0) от 20.01.2021 г 
Редакция от 29.01.2021 г Приказ № 07-00069/21-(0) от 29.01.2021г, 

Приказ № 07-00037/21-(0) от 28.01.2021 г. 

Редакция от 04.02.2021 г Приказ № 07-00038/21-(0) от 28.01.2021 г, 
Приказ № 07-00052/21-(0) от 02.02.2021 г. 

Редакция от 08.02.2021 г Приказ № 07-00068/21-(0) от 05.02.2021 г. 



 4 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Каталог услуг и тарифов для клиентов – физических лиц по операциям с ценными бумагами, 

депозитарным услугам, вкладам и кредитам (далее - Каталог) определяет стоимость услуг (далее - Тарифы), оказываемых 

Публичным Акционерным Обществом «МТС - Банк» (далее – Банк) физическим лицам (Клиентам). 

2.Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Каталог. Уведомление 

Клиента об изменении Каталога осуществляется путем размещения информации в местах обслуживания физических лиц. 

Изменения в Каталог вводятся с даты, установленной приказом по Банку, если иное не предусмотрено Договором 

 

                                                                                 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Корпоративный клиент Банка – сотрудники корпоративных клиентов ПАО «МТС-Банк», имеющих договорные 

отношения по реализации зарплатных проектов ПАО «МТС-Банк» 

Клиент, имеющий положительную кредитную историю в ПАО «МТС-Банк»- клиент, имеющий погашенную сумму 

кредита – не менее 20% от запрашиваемой, срок обслуживания кредита – не менее 6 месяцев, отсутствие просрочки более 30 

дней по любым кредитным продуктам в течение всего срока. 

№ Наименование услуги Тариф ПАО «МТС – Банк» 

 1. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

1.1.  Брокерское обслуживание клиентов на рынках ценных бумаг1. 

1.1.1. Тарифный план «Стандартный» 9: 

1.1.1.1. На ПАО "Московская Биржа"2. Комиссия от суммы дневного оборота³: 

 до 200 000,00 руб. 4  0,20%5 (мин. 50 руб. 6) 

 от 200 000,00 до 500 000,00 руб. 4  0,15%5 

 от 500 000,00 до 1 000 000,00 руб. 4   0,10%5 

 от 1 000 000,00 до 3 000 000,00 руб. 4  0,05%5 

 от 3 000 000,00 руб. 4   0,03%5 

1.1.1.2.  На Внебиржевом рынке. Комиссия от суммы дневного оборота³: 

 до 100 000,00 долл. США7  500 долл. США8 

 от 100 000,00 до 1 000 000,00 долл. США7  0,15%5 

 от 1 000 000,00 до 5 000 000,00 долл. США7  0,07%5 

 от 5 000 000,00 долл. США  0,05%5 

1.1.1.3. Для держателей премиальных пакетов услуг (Silver Line Status/Premium/Corporate, МТС Банк Private) 

 На ПАО "Московская Биржа"2. Комиссия от суммы дневного оборота3: 

 до 500 000,01 руб. 4 0,10% 5 (мин. 50 руб. 6) 

 от 500 000,01 до 1 000 000,01 руб. 4 0,05%5 

 от 1 000 000, 01 до 3 000 000,01 руб. 4  0,04%5 

 от 3 000 000, 01 до 30 000 000,01 руб. 4 0,020%5 

 от 30 000 000,01 руб. 4 0,017 %5 

1.1.2. Тарифный план «МТС Инвестиции»:  

1.1.2.1. Комиссия от суммы дневного оборота4: 0,3%5 

1.2. 
Обслуживание удаленного рабочего места «Интернет-

дилинг»1 
 

1.2.1. Подключение удаленного рабочего места 1800 руб. 

1.3. Комиссия за заключение сделок РЕПО 1 по отдельному соглашению сторон 

1.4. 
Операции с векселями ПАО «МТС-Банк» и сторонних 

эмитентов 
по отдельному договору 

Примечание: 

1 Услуга предоставляется в рамках имеющейся у ПАО «МТС-Банк» лицензии профессионального участника рынка ценных 

бумаг на осуществление брокерской деятельности через Головной офис Банка.  
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2 Комиссии ПАО "Московская Биржа" в стоимость услуг не включены. 

3 «от» - включительно, «до» - не включая. 

4 сумма дневного оборота определяется на дату заключения сделок с ценными бумагами, в случае отличия валюты 

расчетов от российских рублей, пересчет производится по курсу, установленному Банком России на дату заключения 

сделок с ценными бумагами. 

5 комиссия взимается в валюте расчетов по сделкам с ценными бумагами. 

6 при отличии валюты расчетов по сделкам с ценными бумагами от российских рублей, комиссия взимается в валюте 

расчетов в сумме эквивалентной 50 руб. по курсу, установленному Банком России на дату заключения сделок с ценными 

бумагами.  

7 сумма дневного оборота определяется на дату заключения сделок с ценными бумагами, в случае отличия валюты 

расчетов от долл. США, пересчет производится по курсу, установленному Банком России на дату заключения сделок с 

ценными бумагами. Взимание производится в дату расчетов по сделкам с ценными бумагами.  

8 при отличии валюты расчетов по сделкам с ценными бумагами от долл. США, комиссия взимается в валюте расчетов в 

сумме эквивалентной 500 долл. США по курсу, установленному Банком России на дату расчетов. 

9 Клиенты, заключившие с ПАО «МТС-Банк» договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг, до «02» июля 

2020 года, с «02» июля 2020 года оплачивают комиссионное вознаграждение ПАО «МТС-Банк» в соответствии с 

тарифным планом «Стандартный», предусмотренный настоящим Каталогом услуг и тарифов для клиентов – физических 

лиц по операциям с ценными бумагами, депозитарным услугам, вкладам и кредитам ПАО «МТС-Банк». 
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2. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ 1, 2 

2.1. Обслуживание счетов депо 

2.1.1. Открытие/закрытие счета депо без взимания комиссии 

2.1.2. Ведение счета депо без взимания комиссии 

2.1.3. Внесение изменений в анкетные данные Депонента, 

назначение/отмена уполномоченного представителя 
без взимания комиссии 

2.1.4. 

  

Начисление и выплата доходов:  

с зачислением сумм доходов на денежные счета, открытые в 

ПАО «МТС-Банк» без взимания комиссии 

с переводом сумм доходов на счета, открытые в других банках по соответствующим тарифам ПАО «МТС-

Банк» 

2.1.5. Отмена поручения Депонента 150 руб. 

2.2. Информационные операции 

2.2.1. Предоставление отчета после совершения операции по счету 

депо без взимания комиссии 

2.2.2. Предоставление выписки по счету депо на бумажном носителе 

по запросу Депонента 
150 руб. 

2.2.3. Предоставление выписки по счету депо в электронном виде по 

запросу Депонента 
50 руб. 

2.2.4. Предоставление информации по эмитенту (сведения о 

финансово-хозяйственной деятельности, выпусках ценных 

бумаг и т.п.) на бумажном носителе 

30 руб. за лист 

2.2.5. Предоставление дополнительных отчетов 

(по запросу Депонента) 
600 руб. 

2.3. Инвентарные операции 3 

2.3.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет  150 руб. 

2.3.2 Прием ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях 

«Delivery Versus Payment (DVP) settlement»  

810 руб. 

2.3.3. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета  850 руб. 

2.3.4. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях 

«Delivery Versus Payment (DVP) settlement»  

1050 руб. 

2.3.5. Перевод ценных бумаг внутри депозитария:  

с переходом права собственности - взимается с каждого 

Депонента 

без перехода права собственности – взимается с Инициатора 

150 руб. 

2.3.6. Перемещение ценных бумаг (изменение места хранения) по 

инициативе Депонента 
450 руб. 

2.3.7. Ограничение прав собственности на ценные бумаги  
 

2.3.7.1. Регистрация возникновения / прекращения залога / заклада 
450 руб. 

2.3.7.2. Ограничение распоряжения / снятие ограничения распоряжения 

ценными бумагами по поручению Депонента 
300 руб. 

2.3.8. Исполнение условного поручения:  

с контролем по денежным расчетам 0.03% стоимости сделки, но не менее 900 руб. 

в иных случаях 1500 руб. 

2.4. Услуги, связанные с реализацией прав по ценным бумагам российских эмитентов 

2.4.1. Передача информации о волеизъявлении Депонента 1500 руб. 

2.4.2. Передача поручения Депонента на участие в корпоративном 

действии, проводимом в соответствии со статьями 72, 75, 84.1, 

84.2, 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах» или статьями 

17.1, 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

1500 руб. 

2.4.3. Передача поручения Депонента на отмену участия в 

корпоративном действии, проводимом в соответствии со 

статьями 72, 75, 84.1, 84.2, 40, 41 ФЗ «Об акционерных 

обществах» или статьями 17.1, 17.2 ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» 

1500 руб. 
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2.5. Учет и хранение эмиссионных ценных бумаг 5 

2.5.1. Облигации с номиналом в рублях (в % годовых от среднемесячной 

суммарной номинальной стоимости учитываемых ценных бумаг): 

 

среднемесячная суммарная номинальная стоимость облигаций за 

месяц от 0 до 25 млн. руб. включительно 4 
    0.08% годовых, но не менее 150 руб. за месяц 

среднемесячная суммарная номинальная стоимость облигаций за 

месяц свыше 25 млн. до 500 млн. руб. включительно 4 
0.07% годовых, но не менее 1700 руб. за месяц 

среднемесячная суммарная номинальная стоимость облигаций за 

месяц свыше 500 млн. руб. 4 
   0.06% годовых, но не менее 30 000 руб. за месяц 

2.5.2. Облигации с номиналом в иностранной валюте  

(в % годовых от среднемесячной суммарной номинальной 

стоимости учитываемых ценных бумаг): 

 

среднемесячная суммарная номинальная стоимость облигаций за 

месяц от 0 до 1 млн. долл. США включительно 4 

0.08% годовых, но не менее 6 долл. США за  

месяц 

среднемесячная суммарная номинальная стоимость облигаций за 

месяц свыше 1 млн. до 20 млн. долл. США включительно 4 

 0.07% годовых, но не менее 70 долл. США за 

месяц 

среднемесячная суммарная номинальная стоимость облигаций за 

месяц свыше 20 млн. долл. США 4 

     0.06% годовых, но не менее 1190 долл. США за 

месяц 

2.5.3. Акции и выпущенные производные от них инструменты 200 руб. ежемесячно (вне зависимости от 

количества эмитентов и периода хранения ценных 

бумаг) 

2.5.4. Инвестиционные паи 500 руб. ежемесячно (вне зависимости от 

количества эмитентов и периода хранения 

ценных бумаг) 

2.5.5. Клиринговый сертификат участия 1500 руб. ежемесячно 

(за один выпуск на одном счете депо) 

Примечания: 

При наличии у Депонента в ПАО «МТС-Банк» текущего счета физического лица или счета для учета денежных 

средств клиента, открытого в рамках договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг, суммы оплаты 

за услуги Депозитария ежемесячно подлежат списанию без дополнительного распоряжения Депонента в последний 

рабочий день оплачиваемого месяца (без выставления счета Депоненту), при условии, что в договорах, в 

соответствии с которыми открыты вышеуказанные счета, предусмотрено право ПАО «МТС-Банк» на списание 

оплаты за оказанные услуги без дополнительного распоряжения Депонента.   

При отсутствии у Депонента вышеуказанных счетов, открытых в ПАО «МТС-Банк», оплата услуг Депозитария 

осуществляется Депонентом на основании счетов, выставляемых ежемесячно в последний рабочий день 

оплачиваемого месяца, которые направляются заказным письмом по почтовому адресу, указанному в анкете 

Депонента, либо передаются лично Депоненту или его уполномоченному лицу. Депонент обязан произвести 

перечисление денежных средств в размере суммы платежа, указанной в счете, на счет Депозитария в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты получения счета.  

Комиссия за хранение облигаций взимается до наступления даты их погашения, по истечении срока обращения 

облигаций комиссия не взимается. 

Комиссия за хранение облигаций с номиналом в иностранной валюте рассчитывается в долларах США и подлежит 

оплате Депонентом в рублях по курсу Банка России на день оплаты. 
1 Услуга предоставляется в рамках имеющейся у ПАО «МТС-Банк» лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. 
2 Депонент возмещает также суммы дополнительных расходов, понесенных Депозитарием при оказании Депоненту 

услуг в рамках депозитарного договора, связанных с исполнением поручений (расходы на оплату услуг сторонних 

организаций, в том числе регистраторов, депозитариев, трансфер-агентов; транспортные расходы; расходы на 

командировки сотрудников; прочие расходы, связанные с исполнением поручений Депонента). Депозитарий 

оставляет за собой право взыскать с Депонента сумму фактических расходов на оплату услуг по учету и хранению 

ценных бумаг в вышестоящем депозитарии\регистраторе, если такие расходы не полностью компенсируются 

комиссией Депозитария. Суммы оплаты услуг по хранению и учету акций в сторонних организациях возмещению 

Депонентом не подлежат. 
3 При списании/зачислении ценных бумаг в результате проведения брокерских операций (брокер ПАО «МТС-Банк») 

возмещаются только суммы фактических расходов, уплаченных сторонним депозитариям, за исключением расходов, 

связанных со списанием/зачислением ценных бумаг по итогам торгов на ПАО «Московская Биржа», при этом 

комиссия Депозитария ПАО «МТС-Банк» не взимается. 
4 Среднемесячная суммарная номинальная стоимость облигаций, учитываемых на счете депо Депонента, 

определяется как сумма остатков облигаций по всем выпускам на конец каждого дня, умноженная на их номинальную 

стоимость и разделенная на количество дней в расчетном месяце. 
 5  Депозитарная комиссия ПАО «МТС-Банк» за учет и хранение эмиссионных ценных бумаг не взимается с клиентов, 

которые заключили депозитарный договор с использованием Приложения «МТС-Инвестиции». 



 8 

Раздел 3. Прочие услуги: 

 

3.1. 
Комиссии за подготовку1 документов, содержащих информацию, связанную с кредитным договором2  (размер 

комиссии указан за подготовку каждого документа): 

3.1.1. 
Справка о ежемесячном списании средств с текущих/расчетных счетов заемщика в Банке в погашение основного долга 

и процентов (со сроком выдачи) 

3.1.1.1. При обращении клиента 
700 руб.  

(НДС не облагается) 

3.1.1.2 По истечении 30 дней с момента подачи заявления на предоставление справки Бесплатно 

3.1.1.3. 

Независимо от срока предоставления справки: 

 По непогашенному кредиту 

 По секьюритизированному ипотечному кредиту 

Бесплатно 

3.1.2. Справка о качестве исполнения заемщиком обязательств перед Банком (со сроком выдачи)1, 2 

3.1.2.1 При обращении клиента  700 руб. (вкл. НДС) 

3.1.2.2. По истечении 30 дней с момента подачи заявления на предоставление справки Бесплатно 

3.1.2.3. 

Независимо от срока предоставления справки: 

  По непогашенному кредиту 

  По секьюритизированному ипотечному кредиту 

Бесплатно 

3.1.3. 

Справка нетипового содержания по кредитному  договору, договору Вклада (дополнительные 

сведения, выходящие за рамки типовых, например, для рефинансирования) (со сроком выдачи 

7 (Семь) рабочих дней) 

1000 руб. (вкл. НДС) 

3.1.4. 

Предоставление по письменному заявлению клиента копий договора банковского счета / 

вклада, кредитно-обеспечительной документации по кредитным продуктам (кредитного 

договора / договора залога / отчета об оценке предмета залога и пр.) 

1000 руб. за экземпляр 

документа 

(включая НДС) 

3.2. Предоставление выписок по счету и приложений к ним Бесплатно 

3.2.1. Предоставление выписки по счету Бесплатно 

3.2.2. 
Предоставление приложений (документов, на основании которых были совершены операции) к 

выписке по счету: 
 

3.2.2.1. По мере совершения операции бесплатно 

3.2.2.2. По запросу клиента  

 1 экземпляр документа Бесплатно 

 Более 1 экземпляра документа 100 руб. 

3.3. Предоставление справок и писем по счетам  

3.3.1. 

Предоставление справки о наличии / закрытии счетов (вкладов), об остатке и движении 

денежных средств на счетах (вкладах) на русском языке по письменному заявлению клиента за 

один документ со сроком выдачи: 

 

 

3.3.1.1. 
При обращении клиента 

 
200 руб. 

3.3.1.2. По истечении 30 дней с момента подачи заявления на предоставление справки  Бесплатно 

3.3.2. 

Предоставление справки о наличии / закрытии счетов (вкладов), об остатке и движении 

денежных средств на счетах (вкладах) / справки о наличии карты, открытой в банке, об остатке 

и движении денежных средств по счету карты на английском языке по письменному 

заявлению клиента за один документ со сроком выдачи: 

 

3.3.2.1. При обращении клиента 200 руб. 

3.3.2.2. По истечении 30 дней с момента подачи заявления на предоставление справки Бесплатно 

3.4. 
Внесение изменений в стандартную утвержденную банком форму справки на основании 

письменного заявления клиента (за каждый документ) 
1000 руб. 

 
1 услуга оказывается на основании письменного заявления клиента; 
2 комиссия уплачивается в дату подачи письменного заявления клиента 
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4. Условия и процентные ставки ПАО «МТС – Банк» по вкладам/ на остатки  
по счетам клиентов – физических лиц 

 
4.1. Общие сведения об условиях размещения срочных вкладов 
 

1. Договор банковского вклада заключается в рамках Договора комплексного обслуживания, заключенного между Банком и 
Клиентом (путем присоединения Клиента к Общим условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц в 
ПАО «МТС-Банк»). Договор банковского вклада является неотъемлемой частью Договора комплексного обслуживания и 
состоит из Заявления Клиента на открытие банковского вклада, Условий открытия и совершения операций по банковским 
вкладам. Договор банковского вклада «До востребования» может быть заключен в пользу третьего лица в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, возможность заключения Договора срочного вклада в пользу 
третьего лица не предоставляется. До заключения Договора банковского вклада Клиенту необходимо ознакомиться с 
указанными документами, чтобы точно и в полном объеме знать условия размещения вклада в Банке. 

2. Процентные ставки по вкладам определены в Каталоге, действующем на дату заключения/ пролонгации Договора 
банковского вклада. Процентные ставки по срочным вкладам не подлежат изменению в течение срока действия Договора 
банковского вклада, если иное не предусмотрено таким договором. Процентные ставки по вкладам «До востребования» 
могут быть изменены Банком в одностороннем порядке, при этом новая ставка вводится в действие с даты внесения 
соответствующих изменений в Каталог. 

4.2. Условия и процентные ставки по срочным вкладам 
 

4.2.1. Срочный вклад «Бери выше» (действует с 07.09.2020 по 31.03.2021 включительно) 

Условия по вкладу 

Место открытия (заключения 

договора) вклада 

 Офисы Банка, обслуживающие клиентов-физических лиц 

 Онлайн с использованием Систем дистанционного банковского обслуживания/ сервиса 

«Кошелек МТС Деньги» 

Срок вклада 181 день, 367 дней 

Валюта вклада Рубли РФ 

Минимальная сумма вклада 50 000 рублей РФ 

Максимальная сумма вклада Не ограничена 

Пополнение вклада** 

Поступление дополнительных взносов допускается. Минимальная сумма дополнительного 
взноса не ограничена. 
Внесение дополнительных взносов возможно в следующие сроки: 

- не позднее 30 календ. дней с даты начала срока вклада, размещенного на 181 день; 

- не позднее 60 календ. дней с даты начала срока вклада, размещенного на 367 дней. 

Частичное снятие Не предусмотрено 

Порядок выплаты процентов по 

вкладу: 

Выплата процентов осуществляется ежемесячно (в день, соответствующий календарной дате 
открытия вклада), в день истечения срока вклада или в день возврата вклада / досрочного 
востребования вклада по выбору Вкладчика: 
- присоединяются к сумме вклада (капитализируются) и увеличивают сумму вклада, на 

которую начисляются проценты; 

- перечисляются на иной счет Вкладчика в валюте вклада, открытый в Банке (текущий счет 

в т.ч. счет для расчетов с использованием банковской карты/ Банковский счет «Доступный» 

/ счет вклада «До востребования») 

Возможность и условия 

пролонгации 

Да, на условиях и по ставке вклада «МТС Доходный», действующих в Банке на момент 

пролонгации вклада 

Повышенная ставка Не предусмотрено 

Досрочное расторжение 

Проценты выплачиваются за фактический срок нахождения денежных средств на Счете 

вклада 

 Для вклада, открытого в офисе Банка: 

- действующим клиентом Банка (клиент принят на обслуживание в Банк ранее даты 

заключения Договора вклада «Бери выше»), в зависимости от срока нахождения средств 

во вкладе: 

до 90 дней – по ставке вклада «до востребования»; 

от 90 дней (вкл.) до 179 дней (вкл.) – 2% годовых; 

от 180 дней (вкл.) – 3% годовых. 

- новым клиентом Банка (клиент принят на обслуживание в Банк в дату оформления договора 

вклада «Бери выше») – по ставке вклада «до востребования»; 

 Для вклада, открытого онлайн - по ставке вклада «До востребования» 

Процентные ставки по вкладу*, % годовых 

Сумма вклада/ Срок вклада 
181 день 367 дней 

6 мес. 12 мес. 

В рублях РФ  

От 50 000 4,75 5,00 

*Начисление и выплата процентов осуществляется по ставкам, указанным в таблице. При этом в случае выбора вкладчиком способа выплаты процентов 

«путем причисления к сумме Вклада (капитализация)», эффективные ставки (с учетом капитализации) за весь срок вклада составят 4,8% годовых на 181 

день и 5,1% годовых на 367 дней, процентные ставки с учетом капитализации процентов зависят от фактического количества дней нахождения денежных 

средств во вкладе, количества календарных дней в году, процентной ставки, указанной в договоре вклада.  
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В Договоре вклада в случае выбора способа выплаты процентов как «путем причисления к сумме Вклада (капитализация)», так и в случае выбора способа 

выплаты процентов «путем перечисления на Банковский счет (текущий) Вкладчика в Банке, в т.ч. на счет для расчетов с использованием банковской карты/ 

Банковский счет «Доступный», или на Счет Вклада «До востребования» указывается номинальная ставка без учета капитализации. 

 

**пополнение доступно по вкладам, открытым с 22.01.2021г. 

 

 

4.2.2. Срочный вклад «МТС Доходный» 

Условия по вкладу 

Место открытия (заключения 

договора) вклада 

 Офисы Банка, обслуживающие клиентов-физических лиц 

 Онлайн с использованием Систем дистанционного банковского обслуживания/ сервиса 

«Кошелек МТС Деньги» 

Срок вклада 91 день, 181 день, 271 день, 367 дней, 550 дней, 731 день. 

Валюта вклада Рубли РФ, доллары США. 

Минимальная сумма вклада 1000 руб. РФ, 100 долл. США 

Максимальная сумма вклада Не ограничена 

Пополнение вклада Не предусмотрено 

Частичное снятие Не предусмотрено 

Порядок выплаты процентов по 

вкладу: 

Выплата процентов осуществляется в конце срока вклада по выбору Вкладчика: 
- присоединяются к сумме вклада; 

- перечисляются на иной счет Вкладчика в валюте вклада, открытый в Банке (текущий счет 

в т.ч. счет для расчетов с использованием банковской карты/ Банковский счет «Доступный» 

/ счет вклада «До востребования») 

Возможность и условия 

пролонгации 

Да, на условиях и по ставке вклада «МТС Доходный», действующих в Банке на момент 

пролонгации вклада 

Повышенная ставка По условиям программы «Премия к ставке» 

Досрочное расторжение 

Проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования», действующей в Банке на 

дату досрочного расторжения Договора вклада, за фактический срок нахождения денежных 

средств на Счете вклада 

Процентные ставки по вкладу 

Сумма вклада (минимального 

первоначального взноса)/ Срок 

вклада 

91 день 181 день 271 день 367 дней 550 дней 731 день 

3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 

В рублях РФ Ставка, % годовых 

От 1 000 3,50 4,05 4,15 4,50 4,05 3,95 

От 700 000 3,60 4,15 4,25 4,60 4,15 4,05 

В долларах США  

От 100 0,01 0,25 0,30 0,55 0,55 0,55 

От 10 000 0,01 0,30 0,35 0,60 0,60 0,60 

 

4.2.3. Срочный вклад «МТС Активный» 

Условия по вкладу 

Место открытия (заключения 

договора) вклада 

 Офисы Банка, обслуживающие клиентов-физических лиц 

 Онлайн с использованием Систем дистанционного банковского обслуживания/ сервиса 

«Кошелек МТС Деньги» 

Срок вклада 91 день, 181 день, 271 день, 367 дней, 550 дней, 731 день. 

Валюта вклада Рубли РФ, доллары США. 

Минимальная сумма вклада 1000 руб. РФ, 100 долл. США 

Максимальная сумма вклада 

Сумма вклада (с учетом дополнительных взносов) не может превышать 10 000 000 руб. РФ / 

200 000 долл. США. Максимальная сумма вклада может быть превышена только путем 

причисления процентов к сумме вклада, в случае выбора соответствующего способа выплаты 

процентов. 

Пополнение вклада 

Поступление дополнительных взносов допускается до достижения максимальной суммы 
вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена. 
Внесение дополнительных взносов возможно в следующие сроки: 

- не позднее 30 календ. дней до окончания срока вклада, размещенного на 91 или 181 день; 

- не позднее 60 календ. дней до окончания срока вклада, размещенного на 271 или 367 дней; 

- не позднее 90 календ. дней до окончания срока вклада, размещенного на 550 или 731 день. 

Частичное снятие Не предусмотрено 

Порядок выплаты процентов по 

вкладу 

Выплата процентов осуществляется ежемесячно (в день, соответствующий календарной дате 
открытия вклада), в день истечения срока вклада или в день возврата вклада / досрочного 
востребования вклада по выбору Вкладчика: 
- присоединяются к сумме вклада (капитализируются) и увеличивают сумму вклада, на 

которую начисляются проценты; 

- перечисляются на иной счет Вкладчика в валюте вклада, открытый в Банке (текущий счет 

в т.ч. счет для расчетов с использованием банковской карты/ Банковский счет «Доступный» 

/ счет вклада «До востребования») 
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Возможность и условия 

пролонгации 

Да, на условиях и по ставке вклада «МТС Активный», действующих в Банке на момент 

пролонгации вклада 

Повышенная ставка По условиям программы «Премия к ставке» 

Досрочное расторжение 

При досрочном расторжении вкладов проценты выплачиваются за фактический срок 
нахождения денежных средств на Счете вклада на сумму вклада без учета выплаченных на 
Счет вклада процентов: 

1. по вкладам на срок 91 и 181 день – по ставке вклада «До востребования», действующей на 
дату досрочного востребования вклада; 

2. по вкладам на срок от 271 дня – при фактическом сроке нахождения средств во вкладе:  

 менее 181 дня - по ставке вклада «До востребования», действующей на дату 
досрочного востребования вклада, 

 181 день и более – по ставке равной 1/3 ставки по Договору (но не менее ставки 
вклада «До востребования», действующей на дату досрочного востребования 
вклада). 

Процентные ставки по вкладу* 

Сумма вклада (минимального 

первоначального взноса)/ Срок 

вклада 

91 день 181 день 271 день 367 дней 550 дней 731 день 

3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 

В рублях РФ Ставка, % годовых 

От 1 000 3,35 3,65 3,75 3,90 3,60 3,50 

От 700 000 3,45 3,75 3,85 4,00 3,70 3,60 

От 1 400 000 3,45 3,85 3,95 4,25 3,95 3,85 

В долларах США  

От 100 0,01 0,10 0,15 0,45 0,45 0,45 

От 10 000 0,01 0,15 0,20 0,50 0,50 0,50 

*Если в течение срока вклада в результате пополнения вклада и/или причисления процентов к сумме вклада, сумма вклада переходит в новый суммовой 

диапазон, процентная ставка по вкладу автоматически устанавливается на уровне, соответствующем новому суммовому диапазону. Новая процентная 

ставка применяется со дня, следующего за датой установления суммы вклада на уровне, соответствующем новому суммовому диапазону, в размере, 

определенном Каталогом, действующим на дату заключения/ пролонгации Договора вклада. 

 

4.2.4. Срочный вклад «МТС Свободный» 

Условия по вкладу 

Место открытия (заключения 

договора) вклада 

 Офисы Банка, обслуживающие клиентов-физических лиц 

 Онлайн с использованием Систем дистанционного банковского обслуживания/ сервиса 

«Кошелек МТС Деньги» 

Срок вклада 91 день, 181 день, 271 день, 367 дней, 550 дней, 731 день. 

Валюта вклада Рубли РФ, доллары США. 

Минимальная сумма вклада 50 000 руб. РФ, 1 000 долл. США 

Максимальная сумма вклада 

Сумма вклада (с учетом дополнительных взносов) не может превышать 10 000 000 руб. РФ / 

200 000 долл. США. Максимальная сумма вклада может быть превышена только путем 

причисления процентов к сумме вклада, в случае выбора соответствующего способа выплаты 

процентов. 

Пополнение вклада 

Поступление дополнительных взносов допускается до достижения максимальной суммы 
вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена. 
Внесение дополнительных взносов возможно в следующие сроки: 

- не позднее 30 календ. дней до окончания срока вклада, размещенного на 91 или 181 день; 

- не позднее 60 календ. дней до окончания срока вклада, размещенного на 271 или 367 дней; 

- не позднее 90 календ. дней до окончания срока вклада, размещенного на 550 или 731 день. 

Частичное снятие Предусмотрено частичное снятие средств со Счета вклада до суммы Неснижаемого остатка. 

Неснижаемый остаток 

Неснижаемый остаток - минимальная сумма денежных средств, которая должна находиться на 
Счете вклада в течение всего срока вклада, устанавливается Вкладчиком при заключении 
Договора вклада (путем выбора из вариантов, приведенных в настоящем Каталоге) и 
указывается в Заявлении на открытие банковского вклада. Неснижаемый остаток по вкладу не 
может быть больше суммы первоначального взноса во вклад. 
Если в результате осуществления расходных операций остаток на Счете вклада становится 
менее Неснижаемого остатка, Договор считается расторгнутым досрочно. 

Порядок выплаты процентов по 

вкладу 

Выплата процентов осуществляется ежемесячно (в день, соответствующий календарной дате 
открытия вклада), в день истечения срока вклада или в день возврата вклада / досрочного 
востребования вклада по выбору Вкладчика: 
- присоединяются к сумме вклада (капитализируются) и увеличивают сумму вклада, на 

которую начисляются проценты; 

- перечисляются на иной счет Вкладчика в валюте вклада, открытый в Банке (текущий счет в 

т.ч. счет для расчетов с использованием банковской карты/ Банковский счет «Доступный» / 

счет вклада «До востребования») 

Возможность и условия 

пролонгации 

Да, на условиях и по ставке вклада «МТС Свободный», действующих в Банке на момент 

пролонгации вклада 

Повышенная ставка По условиям программы «Премия к ставке» 

Досрочное расторжение 

Проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования», действующей в Банке на 

дату досрочного расторжения Договора вклада, за фактический срок нахождения денежных 

средств на Счете вклада 
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Процентные ставки по вкладу 

Мин. сумма первоначального взноса/ 

Неснижаемый остаток / Срок вклада 

91 день 181 день 271 день 367 дней 550 дней 731 день 

3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 

В рублях РФ Ставка, % годовых 

От 50 000 3,20 3,55 3,65 3,80 3,50 3,40 

От 700 000 3,30 3,65 3,75 3,90 3,60 3,50 

От 1 400 000 3,30 3,75 3,85 4,15 3,85 3,75 

В долларах США  

От 1 000 0,01 0,10 0,10 0,25 0,25 0,25 

От 10 000 0,01 0,10 0,15 0,30 0,30 0,30 

 

4.2.5. Срочный вклад «МТС Пенсионный» 

Условия по вкладу 

Место открытия (заключения 

договора) вклада 
 Офисы Банка, обслуживающие клиентов-физических лиц 

Условия размещения вклада 

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения либо другого документа, 

выданного ПФР (его территориальным органом), подтверждающего факт назначения пенсии 

Вкладчику.  

Срок вклада 91 день, 181 день, 271 день, 367 дней, 550 дней, 731 день. 

Валюта вклада Рубли РФ, доллары США. 

Минимальная сумма вклада 1000 руб. РФ, 100 долл. США 

Максимальная сумма вклада 

Сумма вклада (с учетом дополнительных взносов) не может превышать 10 000 000 руб. РФ / 

200 000 долл. США. Максимальная сумма вклада может быть превышена только путем 

причисления процентов к сумме вклада, в случае выбора соответствующего способа выплаты 

процентов. 

Пополнение вклада 

Поступление дополнительных взносов допускается до достижения максимальной суммы 
вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена. 
Внесение дополнительных взносов возможно в следующие сроки: 

- не позднее 30 календ. дней до окончания срока вклада, размещенного на 91 или 181 день; 

- не позднее 60 календ. дней до окончания срока вклада, размещенного на 271 или 367 дней; 

- не позднее 90 календ. дней до окончания срока вклада, размещенного на 550 или 731 день. 

Частичное снятие Не предусмотрено 

Порядок выплаты процентов по 

вкладу 

Выплата процентов осуществляется ежемесячно (в день, соответствующий календарной дате 
открытия вклада), в день истечения срока вклада или в день возврата вклада / досрочного 
востребования вклада по выбору Вкладчика: 
- присоединяются к сумме вклада (капитализируются) и увеличивают сумму вклада, на 

которую начисляются проценты; 

- перечисляются на иной счет Вкладчика в валюте вклада, открытый в Банке (текущий счет в 

т.ч. счет для расчетов с использованием банковской карты/ Банковский счет «Доступный» / 

счет вклада «До востребования») 

Возможность и условия 

пролонгации 

Да, на условиях и по ставке вклада «МТС Пенсионный», действующих в Банке на момент 

пролонгации вклада 

Повышенная ставка Не предусмотрено 

Досрочное расторжение 

При досрочном расторжении вкладов проценты выплачиваются за фактический срок 
нахождения денежных средств на Счете вклада на сумму вклада без учета выплаченных на 
Счет вклада процентов: 
1. по вкладам на срок 91 и 181 день – по ставке вклада «До востребования», действующей на 

дату досрочного востребования вклада; 
2. по вкладам на срок от 271 дня – при фактическом сроке нахождения средств во вкладе:  

 менее 181 дня - по ставке вклада «До востребования», действующей на дату 
досрочного востребования вклада, 

 181 день и более – по ставке равной 1/3 ставки по Договору (но не менее ставки вклада 
«До востребования», действующей на дату досрочного востребования вклада). 

Процентные ставки по вкладу 

Сумма вклада (минимального 

первоначального взноса)/ Срок 

вклада 

91 день 181 день 271 день 367 дней 550 дней 731 день 

3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 

В рублях РФ Ставка, % годовых 

От 1 000 3,45 3,75 3,85 4,00 3,70 3,6 

В долларах США  

От 100 0,01 0,15 0,20 0,50 0,50 0,50 

 

4.2.6. Срочный вклад «МТС Инвестиционный» 

Условия по вкладу 

Место открытия (заключения 

договора) вклада 
 Офисы Банка, обслуживающие клиентов-физических лиц 

Условия размещения вклада Вклад открывается только при условии: 
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 заключения Вкладчиком в офисе Банка договора инвестиционного страхования жизни 

(ИСЖ) на срок 3,5 года с ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» или на срок 3 года с ООО 

«АльфаСтрахование-Жизнь» / ООО «СК «Ренессанс Жизнь».  

 или 

 приобретения Вкладчиком в офисе Банка паев инвестиционных фондов 2 (ПИФ) под 

управлением ООО УК «Система Капитал» на сумму не менее 100 000 руб. РФ  

Договор вклада может быть заключен в срок не позднее семи рабочих дней с даты оформления 
и оплаты указанного договора ИСЖ либо паев ПИФ.  

Срок вклада 91 день, 181 день, 365 дней. 

Валюта вклада Рубли РФ 

Минимальная сумма вклада 100 000 рублей РФ 

Максимальная сумма вклада 
Сумма вклада не может превышать размер страхового взноса по договору ИСЖ/ стоимости 

приобретенных паев ПИФ. 

Пополнение вклада Не предусмотрено 

Частичное снятие Предусмотрено частичное снятие средств со Счета вклада до минимальной суммы вклада. 

Порядок выплаты процентов по 

вкладу 

Выплата процентов осуществляется в конце срока вклада по выбору Вкладчика: 
- присоединяются к сумме вклада; 

- перечисляются на иной счет Вкладчика в валюте вклада, открытый в Банке (текущий счет 

в т.ч. счет для расчетов с использованием банковской карты/ Банковский счет «Доступный» 

/ счет вклада «До востребования») 

Возможность и условия 

пролонгации 

Да, на условиях и по ставке вклада «МТС Доходный», действующих в Банке на момент 

пролонгации вклада 

Повышенная ставка Не предусмотрено 

Досрочное расторжение 

Проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования», действующей в Банке на 

дату досрочного расторжения Договора вклада, за фактический срок нахождения денежных 

средств на Счете вклада 

Процентные ставки по вкладу, % годовых 

Сумма вклада (минимального 

первоначального взноса)/ Срок 

вклада 

91 день 181 день 367 дней 

3 мес. 6 мес. 12 мес. 

В рублях РФ  

От 100 000 5,00 5,25 5,50 

 

 

4.2.7. Срочный вклад «МТС Премиальный» 

Условия по вкладу 

Место открытия (заключения 

договора) вклада 

 Офисы Банка, обслуживающие клиентов-физических лиц 

 Онлайн с использованием Систем дистанционного банковского обслуживания/ сервиса 

«Кошелек МТС Деньги» 

Срок вклада 91 день, 181 день, 271 день, 367 дней, 550 дней, 731 день. 

Валюта вклада Рубли РФ, доллары США, евро 

Минимальная сумма вклада 4 000 000 руб. РФ, 50 000 долл. США, 50 000 евро 

Максимальная сумма вклада 

Сумма вклада (с учетом дополнительных взносов) не может превышать 300 000 000руб. РФ /    

5 000 000 долл. США / 3 000 000 ЕВРО. Максимальная сумма вклада может быть превышена 

только путем причисления процентов к сумме вклада, в случае выбора соответствующего 

способа выплаты процентов. 

Пополнение вклада 

Поступление дополнительных взносов допускается до достижения максимальной суммы 
вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена. 
Внесение дополнительных взносов возможно в следующие сроки: 

- не позднее 30 календ. дней до окончания срока вклада, размещенного на 91 или 181 день; 

- не позднее 60 календ. дней до окончания срока вклада, размещенного на 271 или 367 дней; 

- не позднее 90 календ. дней до окончания срока вклада, размещенного на 550 или 731 день. 

Частичное снятие Предусмотрено частичное снятие средств со Счета вклада до суммы Неснижаемого остатка. 

Неснижаемый остаток 

Неснижаемый остаток - минимальная сумма денежных средств, которая должна находиться на 
Счете вклада в течение всего срока вклада, устанавливается Вкладчиком при заключении 
Договора вклада (путем выбора из вариантов, приведенных в настоящем Каталоге) и 
указывается в Заявлении на открытие банковского вклада. Неснижаемый остаток по вкладу не 
может быть больше суммы первоначального взноса во вклад. 
Если в результате осуществления расходных операций остаток на Счете вклада становится 
менее Неснижаемого остатка, Договор считается расторгнутым досрочно. 

Порядок выплаты процентов по 

вкладу 

Выплата процентов осуществляется ежемесячно (в день, соответствующий календарной дате 
открытия вклада), в день истечения срока вклада или в день возврата вклада / досрочного 
востребования вклада по выбору Вкладчика: 
- присоединяются к сумме вклада (капитализируются) и увеличивают сумму вклада, на которую 

начисляются проценты; 

- перечисляются на иной счет Вкладчика в валюте вклада, открытый в Банке (текущий счет в 

т.ч. счет для расчетов с использованием банковской карты/ Банковский счет «Доступный» / 

счет вклада «До востребования») 
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Возможность и условия 

пролонгации 

Да, на условиях и по ставке вклада «МТС Премиальный», действующих в Банке на момент 

пролонгации вклада 

Повышенная ставка Не предусмотрено 

Досрочное расторжение 

При досрочном расторжении вкладов проценты выплачиваются за фактический срок 
нахождения денежных средств на Счете вклада на сумму вклада без учета выплаченных на 
Счет вклада процентов: 

3. по вкладам на срок 91 и 181 день – по ставке вклада «До востребования», действующей на 

дату досрочного востребования вклада; 

4. по вкладам на срок от 271 дня – при фактическом сроке нахождения средств во вкладе:  

 менее 181 дня - по ставке вклада «До востребования», действующей на дату 

досрочного востребования вклада, 

181 день и более – по ставке равной 1/3 ставки по Договору (но не менее ставки вклада «До 

востребования», действующей на дату досрочного востребования вклада). 

Процентные ставки по вкладу, % годовых 

Мин. сумма первоначального 

взноса/ Неснижаемый остаток / Срок 

вклада 

91 день 181 день 271 день 367 дней 550 дней 731 день 

3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 

В рублях РФ  

От 4 000 000 3,60  4,10 4,20 4,50 4,30 4,10 

От 8 000 000 3,70  4,20 4,30 4,60 4,40 4,20 

В долларах США  

От 50 000 0,05 0,10 0,15 0,60 0,60 0,60 

От 100 000 0,15 0,20 0,25 0,70 0,70 0,70 

В евро  

От 50 000 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

От 100 000 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

 

4.2.8. Срочный вклад «МТС Премиальный Плюс» 

Условия по вкладу 

Место открытия (заключения 

договора) вклада 

 Офисы Банка, обслуживающие клиентов-физических лиц 

 Онлайн с использованием Систем дистанционного банковского обслуживания/ сервиса 

«Кошелек МТС Деньги» 

Срок вклада 367 дней, 550 дней, 731 день. 

Валюта вклада Рубли РФ, доллары США, евро 

Минимальная сумма вклада 4 000 000 руб. РФ, 50 000 долл. США, 50 000 евро 

Максимальная сумма вклада Не ограничена 

Пополнение вклада Не предусмотрено 

Частичное снятие Не предусмотрено 

Порядок выплаты процентов по 

вкладу: 

Выплата процентов осуществляется в конце срока вклада по выбору Вкладчика: 
- присоединяются к сумме вклада; 

- перечисляются на иной счет Вкладчика в валюте вклада, открытый в Банке (текущий счет в 

т.ч. счет для расчетов с использованием банковской карты/ Банковский счет «Доступный» / 

счет вклада «До востребования») 

Возможность и условия 

пролонгации 

Да, на условиях и по ставке вклада «МТС Премиальный плюс», действующих в Банке на 

момент пролонгации вклада 

Повышенная ставка Не предусмотрено 

Досрочное расторжение 

Проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования» действующей в Банке на дату 

досрочного расторжения Договора вклада, за фактический срок нахождения денежных средств 

на Счете вклада 

Процентные ставки по вкладу, % годовых 

Сумма вклада (минимального 

первоначального взноса)/ Срок 

вклада 

367 дней 550 дней 731 день 

12 мес. 18 мес. 24 мес. 

В рублях РФ  

От 4 000 000 4,90 4,70 4,55 

От 8 000 000 5,00 4,80 4,65 

В долларах США  

От 50 000 0,90 0,90 0,90 

От 100 000 1,00 1,00 1,00 

В евро  

От 50 000 0,01 0,01 0,01 

От 100 000 0,01 0,01 0,01 
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4.2.9. Срочный вклад «МТС Лояльный» (действует с 22.01.2021 по 31.03.2021 включительно) 

Условия по вкладу 

Место открытия (заключения 

договора) вклада 

 Офисы Банка, обслуживающие клиентов-физических лиц 

 

Условия размещения вклада 

Вклад открывается физическим лицам в офисе Банка при одновременном выполнении 
следующих условий: 

 не более чем за 7 (семь) календарных дней до дня размещения Вклада «МТС Лояльный» 

Вкладчиком был закрыт ранее размещенный в Банке на его имя срочный вклад (далее – 

Закрытый вклад). При этом Договор Закрытого вклада прекращен в связи с истечением 

срока вклада, либо расторгнут после его пролонгации. 

 сумма открываемого вклада не менее суммы Закрытого вклада* 

Срок вклада 181 день, 367 дней 

Валюта вклада Рубли РФ 

Минимальная сумма вклада 100 000 рублей РФ 

Максимальная сумма вклада Не ограничена 

Пополнение вклада 

Поступление дополнительных взносов допускается. Минимальная сумма дополнительного 
взноса не ограничена. 
Внесение дополнительных взносов возможно в следующие сроки: 

- не позднее 30 календ. дней с даты начала срока вклада, размещенного на 181 день; 

- не позднее 60 календ. дней с даты начала срока вклада, размещенного на 367 дней. 

Частичное снятие Не предусмотрено 

Порядок выплаты процентов по 

вкладу: 

Выплата процентов осуществляется ежемесячно (в день, соответствующий календарной дате 
открытия вклада), в день истечения срока вклада или в день возврата вклада / досрочного 
востребования вклада по выбору Вкладчика: 
- присоединяются к сумме вклада (капитализируются) и увеличивают сумму вклада, на 

которую начисляются проценты; 

- перечисляются на иной счет Вкладчика в валюте вклада, открытый в Банке (текущий счет 

в т.ч. счет для расчетов с использованием банковской карты/ Банковский счет «Доступный» 

/ счет вклада «До востребования») 

Возможность и условия 

пролонгации 

Да, на условиях и по ставке вклада «МТС Доходный», действующих в Банке на момент 

пролонгации вклада 

Повышенная ставка Не предусмотрено 

Досрочное расторжение 

Проценты выплачиваются за фактический срок нахождения денежных средств на Счете 

вклада в зависимости от срока нахождения средств во вкладе: 

до 90 дней – по ставке вклада «до востребования»; 

от 90 дней (вкл.) до 179 дней (вкл.) – 2% годовых; 

от 180 дней (вкл.) – 3% годовых. 

Процентные ставки по вкладу**, % годовых 

Сумма вклада/ Срок вклада 
181 день 367 дней 

6 мес. 12 мес. 

В рублях РФ  

 при сумме открываемого вклада не менее суммы Закрытого вклада либо превышающей сумму Закрытого вклада менее чем 

на 25%: 

От 100 000 4,90 5,15 

 при сумме открываемого вклада, превышающей сумму Закрытого вклада на 25% (вкл.) и более: 

От 100 000 5,00 5,25 

* Суммой Закрытого вклада считается сумма входящего остатка на счете Закрытого вклада на дату его закрытия. В случае если новый вклад открывается 

в валюте, отличной от валюты Закрытого вклада, для целей расчета суммы открываемого вклада сумма входящего остатка на счете Закрытого вклада 

конвертируется в валюту открываемого вклада по курсу ЦБ РФ на дату открытия вклада. 

 

** Начисление и выплата процентов осуществляется по ставкам, указанным в таблице. При этом в случае выбора вкладчиком способа выплаты процентов 

«путем причисления к сумме Вклада (капитализация)», эффективные ставки (с учетом капитализации) за весь срок вклада составят:  

Для вкладов, открытых на сумму не менее суммы Закрытого вклада: 4,95% годовых на 181 день и 5,27% годовых на 367 дней 
Для вкладов, открытых на сумму, превышающую сумму Закрытого вклада на 25%(вкл.) и более: 5,05% годовых на 181 день и 5,40% годовых на 367 дней. 
Процентные ставки с учетом капитализации процентов зависят от фактического количества дней нахождения денежных средств во вкладе, количества 

календарных дней в году, процентной ставки, указанной в договоре вклада.  

В Договоре вклада в случае выбора способа выплаты процентов как «путем причисления к сумме Вклада (капитализация)», так и в случае выбора способа 

выплаты процентов «путем перечисления на Банковский счет (текущий) Вкладчика в Банке, в т.ч. на счет для расчетов с использованием банковской карты/ 

Банковский счет «Доступный», или на Счет Вклада «До востребования» указывается номинальная ставка без учета капитализации. 

 
 
4.3. Условия и процентные ставки вкладам «До востребования» и по банковским счетам 
клиентов – физических лиц 

4.3.1. Вклад «До востребования» 

Условия по вкладу 

Место открытия (заключения 

договора) вклада 
 Офисы Банка, обслуживающие клиентов-физических лиц 

Срок вклада Не ограничен. 

Валюта вклада Рубли РФ, доллары США, евро 

Минимальная сумма вклада Не ограничена 
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Максимальная сумма вклада Не ограничена 

Пополнение вклада Без ограничений 

Частичное снятие 

В пределах доступного остатка на Счете Вклада. В случае если после списания средств со 

Счета вклада остаток составит 0-00, обязательства Сторон по Договору считаются 

исполненными, Счет вклада закрывается. 

Порядок выплаты процентов по 

вкладу 

Выплата процентов осуществляется в день возврата вклада (при расторжении Договора) либо 

присоединяются к сумме вклада (капитализируются) и увеличивают сумму вклада, на которую 

начисляются проценты в последний рабочий день календарного года. 

Процентные ставки по вкладу, % годовых 

В рублях РФ 0,01 

В долларах США 0,01 

В евро 0,01 

Процентные ставки по вкладу, внесенному юридическим лицом в пользу третьих лиц на основании отдельного договора, 

заключенного с Банком, % годовых 

В рублях РФ 0,01 

4.3.2. Банковский счет «Доступный» 

Условия по вкладу 

Место открытия (заключения 

договора) счета 

 Офисы Банка, обслуживающее клиентов-физических лиц 

 Онлайн с использованием Систем дистанционного банковского обслуживания/ сервиса 

«Кошелек МТС Деньги» 

Срок  Не ограничен 

Валюта  Рубли РФ, доллары США 

Минимальная сумма  Не ограничена 

Максимальная сумма  Не ограничена 

Пополнение Без ограничений 

Частичное снятие В пределах доступного остатка на счете.  

Порядок начисления процентов на 

остаток на счете 

Размер процентной ставки ежемесячно определяется исходя из фактического минимального 

остатка на Счете «Доступный» в течение отчетного месяца (месяца, за который 

осуществляется выплата процентов). Фактический минимальный остаток денежных средств на 

счете «Доступный» за отчетный месяц определяется путем сравнения ежедневных остатков по 

Счету на начало каждого операционного дня. Проценты начисляются Банком на остаток на 

cчете на начало каждого операционного дня отчетного месяца.   

Порядок выплаты процентов  

Выплата процентов осуществляется ежемесячно (месяц исчисляется от даты открытия счета) 

в соответствующее дате открытия счета календарное число каждого месяца действия Договора 

путем зачисления причитающихся к выплате процентов на Счет «Доступный». 

Процентные ставки по счету, % годовых 

Минимальный остаток на счете в 

отчетном месяце 
 

В рублях РФ  

до 10 000 (не вкл.) 0,00 

от 10 000 (вкл.) до 1 000 000 (не вкл.) 4,00 

от 1 000 000 (вкл.) 2,00 

В долларах США  

от 0,1 0,01 

В евро*  

от 0,1 0,01 

*По ранее открытым счетам, открытие новых счетов не осуществляется 

 
4.4. Условия Программы «Премия к ставке» 
 

Условия применения Программы 
«Премия к ставке» 
 

Премия в виде надбавок к ставкам по вкладам в рублях (далее – Премия) предоставляется 
при открытии: 

 Клиентом – держателем зарплатной карты Банка, на которую за последние 3 (Три) 

месяца осуществлялось зачисление заработной платы (далее – Зарплатный клиент) 

срочного вклада «МТС Свободный» или «МТС Активный» на сумму от 50 000 

(Пятидесяти тысяч) рублей; 

 Клиентом срочного вклада «МТС Доходный» / «МТС Активный» / «МТС Свободный» 

онлайн с использованием Систем дистанционного банковского обслуживания/ 

сервиса «Кошелек МТС Деньги» . 

Порядок применения Программы 
«Премия к ставке» 
 

Если Клиент соответствует одновременно нескольким категориям, указанным условиях 
применения программы, Премии не суммируются: 

 если Клиент соответствует одновременно нескольким категориям, для которых 

Каталогом предусмотрены разные размеры премий, то применяется максимальная 

премия; 
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 если Клиент соответствует нескольким категориям, указанным в п.2 настоящих 

Условий, для которых Каталогом предусмотрены одинаковые размеры премий, то 

выбирается премия с использованием следующего правила выставления приоритета 

(по убывающей): 

- премия Клиентам, при открытии Вклада в системе ДБО; 

- премия Клиентам – держателям зарплатных карт ПАО «МТС – Банк». 

При заключении (в т.ч. пролонгации) Договора вклада в офисе Банка / онлайн с использованием 
Систем дистанционного банковского обслуживания/ сервиса «Кошелек МТС Деньги», 
производится автоматическая проверка возможности применения к Договору вклада 
Программы «Премия к ставке». При соответствии открываемого вклада и/или Клиента 
Условиям применения Программы «Премия к ставке» по Договору автоматически 
устанавливается ставка с учетом надбавки. 

Размер Премии  

Сегмент Величина надбавки, % годовых 

Зарплатные клиенты 0,25 

При открытии онлайн 0,25 
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Вклады, прием которых прекращен 

С 08 февраля 2021 г. прекращен прием вклада «Привилегия». 
С 03 февраля 2021 г. прекращен прием вклада «МТС Капитальный». 
С 29 января 2021 г. прекращен прием вклада «МТС Сбережения». 
С 21 января 2021 г. прекращен прием вклада «Основательный». 
С 31 декабря 2020 г. прекращен прием вклада «МТС Исключительный». 
С 29 декабря 2020 г. прекращен прием вклада «МТС Новогодний». 
С 26 декабря 2020 г. прекращен прием вклада «МТС Рекордный». 
С 18 декабря 2020 г. прекращен прием вклада «Премиальный регион». 
С 08 декабря 2020 г. прекращен прием вклада «Валютный запас» 
С 10 ноября 2020 г. прекращен прием вклада «МТС Управляй». 
С 06 ноября 2020 г. прекращен прием вклада «МТС Лидер». 
С 09 октября 2020 г. прекращен прием вклада «МТС Перспектива».  
С 02 октября 2020 г. прекращен прием вклада «МТС Уверенное будущее» 
С 28 июля 2020 г. прекращен прием вклада «МТС Актуальный». 
С 03 июля 2020 г. прекращен прием вклада «Верный выбор». 
С 01 июня 2020 г. прекращен прием вклада «В вашу пользу». 
C 15 апреля 2020 г. прекращен прием вклада «Свои правила». 
С 21 марта 2020 г. прекращен прием вклада «Яркий процент плюс» 
С 31 января 2020 г. прекращен прием вклада «МТС. Надежный».  
С 21 января 2020 г. прекращен прием вклада «МТС. Чемпионский». 
С 15 января 2020 г. прекращен прием вклада «МТС. Уверенный выбор». 
С 27 декабря 2019 г. прекращен прием вклада «МТС.Успешный». 
С 01 декабря 2019 прекращен прием вклада «МТС Биг Вклад». 
С 29 октября 2019 г. прекращен прием вклада «МТС Ежемесячный доход». 
С 10 октября 2019 г. прекращен прием вклада «Правильный выбор». 
С 08 октября 2019 г. прекращен прием вкладов «МТС Классический доход» и «МТС 
Яркая пора». 
С 05 октября 2019 г. прекращен прием вклада «МТС Щедрая осень». 
С 30 августа 2019 г. прекращен прием вклада «МТС Успешный год». 
С 29 августа 2019 г. прекращен прием вклада «МТС Денежный поток». 
С 20 августа 2019 г. прекращен прием вклада «МТС Удачный». 
С 1 июня 2019 г. прекращен прием вклада «МТС XXL Плюс». 
С 14 марта 2019 г. прекращен прием вклада «МТС Весенний». 
С 1 марта 2019г. прекращен прием вклада «МТС XXL». 
С 21 февраля 2019г. прекращен прием вклада «МТС Валютный». 
С 07 февраля 2019г. прекращен прием вклада «МТС Вклад в будущее». 
С 23 января 2019г. прекращен прием вклада «МТС. Особый VIP». 
С 29 декабря 2018г. прекращен прием вклада «МТС Сезонный».  
С 18 декабря 2018г. прекращен прием вклада «Новый тренд». 
С 13 декабря 2018г. прекращен прием вклада «Доходный год». 
С 12 декабря 2018г. прекращен прием вклада «МТС Простое управление». 
С 04 декабря 2018г. прекращен прием вклада «МТС Новогодняя стратегия». 
С 13 ноября 2018г. прекращен прием вклада «МТС Лояльный». 
С 10 ноября 2018г. прекращен прием вклада «МТС Премиум VIP». 
С 01 ноября 2018г. прекращен прием вкладов «МТС Премиальный Акция» и «МТС 
Премиальный Плюс Акция». 
С 16 октября 2018г. прекращен прием вклада «МТС Выгодный». 
С 03 октября 2018г. прекращен прием вкладов «МТС Практичный» и «МТС 
Комфортный». 
С 12 сентября 2018г. прекращен прием вклада «МТС Опциональный». 
С 1 сентября 2018г. прекращен прием вклада «МТС В игре!». 
С 30 августа 2018г. прекращен прием вклада «ОСНОВНОЙ ДОХОД». 
С 15 августа 2018г. прекращен прием вклада «МТС Прогрессивный». 
С 13 августа 2018г. прекращен прием вклада «МТС Мультивалютный». 
С 10 августа 2018г. прекращен прием вклада «МТС ВИП». 
С 09 августа 2018г. прекращен прием вклада «МТС Стабильный». 
С 28 июля 2018г. прекращен прием вклада «МТС Индивидуальный». 
С 10 июля 2018г. прекращен прием вклада «Алые паруса». 
С 18 июня 2018г. прекращен прием вклада «МТС Капитал». 
С 24 мая 2018г. прекращен прием вклада «МТС Вверх!». 
С 13 марта 2018г. прекращен прием вклада «Рецепт счастья». 
С 01 марта 2018г. прекращен прием вклада «МТС #Вклад2018». 
С 10 февраля 2018г. прекращен прием вклада «Снежный февраль». 
С 06 февраля 2018г. прекращен прием вклада «Стабильный доход». 

С 01 февраля 2018г. прекращен прием вклада «МТС На связи!». 
С 30 января 2018г. прекращен прием вкладов «Удачный год» и «Персональный 
подход». 
С 27 января 2018г. прекращен прием вклада «Бонус Плюс». 
С 30 декабря 2017г. прекращен прием вклада «Мой доход». 
С 18 декабря 2017г. прекращен прием вклада «Super Вклад». 
С 18 ноября 2017г. прекращен прием вклада «МТС Управляемый». 
С 13 октября 2017г. прекращен прием вклада «МТС Элитный». 
С 12 сентября 2017г. прекращен прием вклада «МТС Капитал». 
С 01 сентября 2017г. прекращен прием вклада «МТС Лови момент». 
С 31 августа 2017г. прекращен прием вклада «Индивидуальный подход». 
С 29 августа 2017г. прекращен прием вклада «МТС Премиум». 
С 26 августа 2017г. прекращен прием вклада «Тонкий расчет». 
С 25 августа 2017г. прекращен прием вклада «Максимальный процент». 
С 04 июля 2017г. прекращен прием вклада «МТС. Региональный» 
С 27 июня 2017г. прекращен прием вклада «Управляемый доход» 
С 16 июня 2017г. прекращен прием вклада «Сказочное лето». 
С 19 мая 2017г. прекращен прием вклада «МТС. Летний процент». 
С 23 марта 2017г. прекращен прием вклада «Капитал». 
С 11 марта 2017г. прекращен прием вклада «Успех». 
С 11 февраля 2017г. прекращен прием вклада «Формула успеха». 
С 08 февраля 2017г. прекращен прием вклада «Доходный февраль». 
С 03 февраля 2017г. прекращен прием вклада «Системный подход». 
С 01 февраля 2017г. прекращен прием вклада «МТС Супердоходный», «Доходная 
стратегия». 
С 25 января 2017г. прекращен прием вклада «Максимум комфорта». 
С 21 января 2017г. прекращен прием вклада «Суперпромо», «Большие 
возможности». 

С 17 января 2017г. прекращен прием вклада «Удачное решение». 
С 31 декабря 2016г. прекращен прием вклада «Сказочный процент», «МТС. 
Снежный». 
С 01 июня 2016г. прекращен прием вкладов «Горячий плюс», «Разумный», 
«Пенсионный», «Пенсионный – регион», «Мультивалютный», «Мультивалютный – 
регион», «Мобильный», «Первый.Премиальный» в рублях и иностранной валюте. 
С 15 апреля 2015г. прекращен прием вкладов «Удобный», «Удобный – регион» в 
рублях и иностранной валюте. 
С 13 февраля 2015г. прекращен прием вкладов «Инвестиционный». 
С 23 декабря 2014г. прекращен прием вкладов «Горячий» в рублях и иностранной 
валюте. 
С 04 сентября 2014г. прекращен прием вкладов «Высокий доход», «Высокий доход – 
регион», «Накопительный», «Накопительный – регион» и «Корпоративный» в рублях 
и иностранной валюте. 
С 01 сентября 2013г. прекращен прием вклада «Первый.Солнечный» в рублях. 
С 16 мая 2013г. прекращен прием вкладов «Практичный» в рублях и иностранной 
валюте, «Первый.Солнечный» в долларах США. 
С 15 февраля 2013г. прекращен прием вкладов «Снежный поцелуй». 
С 05 декабря 2012г. прекращен прием вкладов «Яркая осень». 
С 01 октября 2012г. прекращен прием вкладов «Лето Красное». 
С 01 апреля 2012г. прекращен прием вкладов «Снежный Процент». 
С 17 октября 2011г. прекращен прием вкладов «Высокий доход» в рублях и 
иностранной валюте на срок 2 года. 
С 04 апреля 2011г. прекращен прием вкладов «Универсальный» и «Элитный». 
Пролонгация данных вкладов не производится. Сумма вклада и выплаченные 
проценты переводятся на текущий счет вкладчика. 
С 11 мая 2010г. прекращен прием вклада «Накопительный» в рублях и иностранной 
валюте на срок 3 года. 
С 06 октября 2009г. прекращен прием вклада «Классический». 
С 25 марта 2009г. прекращен прием вкладов: «Доходный», «Почтение», «Престиж», 
«Оптимальный», «Приват – Капитал», «Зарплатный». Пролонгация данных вкладов 
производится на условиях вклада до востребования. 
ВКЛАДЫ ОАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ДАЛЬКОМБАНК», 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО И ИРКУТСКОГО ФИЛИАЛОВ МТС – БАНКА, ПРИЕМ 
КОТОРЫХ ПРЕКРАЩЕН (по 15 февраля 2013г. включительно)1 
С 15 февраля  2013г. прекращен прием вкладов «Высокий доход» (181д.), «Высокий 
доход» (1г.1д.), «Высокий доход» (2г.), «Высокий доход» (271д.), «Высокий доход» 
(91д.), «Высокий доход» (61д.), «Высокий доход» (31д.), «Корпоративный» (1г.1д.), 
«Корпоративный» (181 д.), «Мультивалютный», «Накопительный» (2 г.),  
«Накопительный» (1г.1д.), «Накопительный» (181 д.), «Пенсионный» (181д.), 
«Пенсионный» (1г.1д.), «Пенсионный» (2 г.), «Снежный поцелуй», «Удобный» (181 
д.), «Удобный» (1г.1д.), «Универсальный» в рублях и иностранной валюте. 
С 05 декабря 2012г. прекращен прием вкладов «Яркая осень» (1г.1д.), «Яркая 
осень» (181д.), «Яркая осень» (550д.), «Яркая осень» (91д.). 
С 29 ноября 2012г. прекращен прием вкладов «Высокий доход + бонус», 
«Универсальный + бонус». 
С 20 ноября 2012г. прекращен прием вклада «Яркая осень» (91 д.) в долларах США.  
С 01 сентября 2012г. прекращен прием вклада «Денежное счастье». 
С 01 марта 2012г. прекращен прием вклада «Снежный процент». 
С 01 ноября 2011г. прекращен прием вкладов «Амурский) (740д.), «Байкал» (740д.), 
«Высокий доход», «Копи на отпуск», «Пенсионный накопительный», «Приморье» 
(740д.), «Срочный накопительный», «Удобный» (740д.), «Универсальный», 
«Универсальный Байкал», «Якутия» (740д.)  в рублях и иностранной валюте. 
С 17 октября 2011г. прекращен прием вклада «Элитный» (740д.) в рублях и 
иностранной валюте. 
С 17 октября 2011г. прекращен прием вклада «Элитный» (740д.) в рублях и 
иностранной валюте. 
С 02 апреля 2011г. прекращен прием вклада «Отпускной накопительный» в рублях и 
иностранной валюте, «Пенсионный». 
С 02 февраля 2011г. прекращен прием вклада «Зарплатный плюс». 
С 16 ноября 2010г. прекращен прием вклада «Специальный» в рублях и 
иностранной валюте. 
С 03 июня 2010г. прекращен прием вклада «Всё, что надо!» в рублях и иностранной 
валюте. 
С 02 января 2010г. прекращен прием вклада «Пенсионный накопительный» в рублях 

и иностранной валюте. 
С 03 ноября 2009г. прекращен прием вклада «Пенсионный Байкал». 
С 19 мая 2009г. прекращен прием вклада «На хорошем счету». 
С 25 апреля 2009г. прекращен прием вклада «Апрельский марш» в рублях и 
иностранной валюте. 
С 02 февраля 2009г. прекращен прием вклада «Новогодний серпантин». 
С 12 января 2009г. прекращен прием вкладов «Накопительный» (181 д.) в золоте, 
«Отпускной накопительный» (740 д.) в юанях. 
С 02 января 2009г. прекращен прием вклада «Пенсионный» (2мес.) в рублях и 
иностранной валюте. 
С 24 октября 2008г. прекращен прием вкладов «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЦЕНТ +», 
«Золотая Рента», «Удача» в рублях и иностранной валюте. 
С 02 октября 2008г. прекращен прием вкладов «Амурский», «Приморье», «Якутия» в 
рублях и иностранной валюте. 
С 22 апреля 2008г. прекращен прием вкладов «Годовой депозит», «Отпускной 
накопительный», «Пенсионный срочный», «Элитный» в рублях и иностранной 
валюте. 
С 22 апреля 2008г. прекращен прием вкладов «Годовой депозит», «Отпускной 
накопительный», «Пенсионный срочный», «Элитный» в рублях и иностранной 
валюте. 
С 17 июля 2007г. прекращен прием вклада «Ипотечный накопительный». 
С 17 апреля 2007г. прекращен прием вклада «Пенсионный» (8 мес.) в рублях и 
иностранной валюте. 
С 23 января 2007г. прекращен прием вкладов «Золотая рента», «Пенсионный» (4 
м.), «Сберегательный плюс», «Удача», «Универсальный» (181 д.) в рублях и 
иностранной валюте. 
С 11 апреля 2006г. прекращен прием вклада «Особый накопительный». 
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С 22 ноября 2005г. прекращен прием вкладов «Накопительный», «Срочный 
фиксированный» в рублях и иностранной валюте. 
С 15 июля 2003г. прекращен прием вкладов «Пенсионный» (1г.1д.), «Золотая рента»,  
«Универсальный» (91д.)  в рублях и иностранной валюте. 
С 15 апреля 2003г. прекращен прием вклада «Пенсионный» (1г.1д.) в иностранной 
валюте. 
С 3 декабря 2002г. прекращен прием вклада «Детский накопительный». 
С 02 марта 2001г. прекращен прием вкладов «Детский», «Пенсионный» (181д.), 
«Пенсионный» (93д.), «Срочный именной» (91д.) 
__ 
1 В соответствии с Приказом № 07-00154/163-(0) от 14.02.2013г. «Об унификации 
линейки вкладов для Клиентов – физических лиц Дальневосточного и Иркутского 
филиалов ОАО «МТС-Банк» с 15.02.2013г. введена в действие унифицированная 
линейка вкладов 
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5. Нецелевой потребительский кредит 

 

5.1 Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Payroll Standard (Кредит наличными для зарплатных клиентов Банка)1 

1. Валюта кредита Рубли РФ 

2. Срок кредита 12 - 60 месяцев 

3. Минимальная сумма кредита 20 000 рублей 

4. Максимальная сумма кредита2 5 000 000 рублей 

5. Годовая процентная ставка3 8,9 – 16,6 % 

6. Неустойка за 

неисполнение/несвоевременное 

исполнение обязательств по кредитному 

договору (по возврату кредита и/или 

уплате начисленных процентов за 

пользование кредитом) 

пеня в размере 0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки 

1 Специальные условия распространяются на физических лиц – держателей банковских карт ПАО «МТС-Банк», выпущенных в рамках зарплатного проекта, открытые в ПАО 

«МТС-Банк» 
2 Максимальная сумма кредита может быть увеличена по соглашению между клиентом и Банком 
3 Размер годовой процентной ставки устанавливается по результатам рассмотрения кредитной заявки в зависимости от суммы кредита и наличия страховой программы. 

  Скидка 0,5 п.п. от ставки при выдаче кредита в дистанционном канале (авторизованной зоне Интернет-Банка) 

  В случае отказа от страховой Программы 5 по риску «Временная нетрудоспособность» действует надбавка по ставке 5 п.п.  

  Для абонентов МТС, участвующих в программе «Premium сервис», ставка снижается на 1 п.п., но не ниже минимальной ставки по тарифу. 
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5.1.1 Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL FA Online 1 

1. Валюта кредита Рубли РФ 

2. Срок кредита 12 - 60 месяцев 

3. Минимальная сумма кредита 20 000 рублей 

4. Максимальная сумма кредита2 5 000 000 рублей 

5.  Годовая процентная ставка3 20 000  - 5 000 000 

7,9 – 12,5% 

6. Неустойка за 

неисполнение/несвоевременное 

исполнение обязательств по кредитному 

договору (по возврату кредита и/или 

уплате начисленных процентов за 

пользование кредитом) 

пеня в размере 0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки 

1 Кредит на данных условиях может быть предоставлен только физическим лицам, получившим по инициативе ПАО «МТС-Банк» персональное кредитное предложение 
2 Максимальная сумма кредита может быть увеличена по соглашению между клиентом и Банком 
3 Размер годовой процентной ставки устанавливается по результатам рассмотрения кредитной заявки в зависимости от суммы кредита.  

  Скидка 0,5 п.п. от ставки при выдаче кредита в дистанционном канале (авторизованной зоне Интернет-Банка) 

В случае отказа от страховой Программы 5 по риску «Временная нетрудоспособность» действует надбавка по ставке 5 п.п.  

Для абонентов МТС, участвующих в программе «Premium сервис», ставка снижается на 1 п.п. со второго платежа, но не ниже минимальной ставки по тарифу.  
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5.1.2 Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL_FA_Offline (Нецелевой потребительский кредит с рельефной ставкой)  
1. Валюта кредита Рубли РФ 

2. Срок кредита 12 - 60  месяцев 

3. Минимальная сумма кредита 20 000 рублей 

4. Максимальная сумма кредита 1 5 000 000 рублей 

5. Годовая процентная ставка (при 

отключенной программе страхования) 2 

7,4 – 12,5 % 

 

6. Неустойка за 

неисполнение/несвоевременное 

исполнение обязательств по кредитному 

договору (по возврату кредита и/или 

уплате начисленных процентов за 

пользование кредитом) 

пеня в размере 0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки 

7. Наименование тарифного плана PIL_FA_Offline 
1 Максимальная сумма кредита может быть увеличена по соглашению между клиентом и Банком 
2  Размер годовой процентной ставки устанавливается в зависимости от суммы лимита подключения страховой программы. Скидка 0,5 п.п. от ставки первого года при выдаче 

кредита в дистанционном  канале (авторизованной зоне Интернет-Банка), но не ниже минимальной ставки по тарифу. 

  В случае отказа от страховой Программы 5 по риску «Временная нетрудоспособность» действует надбавка по ставке 5 п.п. в соответствии с категорией клиента 

 Для абонентов МТС, участвующих в программе «Premium сервис», ставка снижается на 1 п.п. со второго платежа, но не ниже минимальной ставки по тарифу. 
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5.2  Нецелевой потребительский кредит для физических лиц  PIL Loyalty_ Xsell (Кредит наличными для надежных заемщиков)1 

1. Валюта кредита Рубли РФ 

2. Минимальная сумма кредита 20 000 рублей 

3. Максимальная сумма кредита2 1 500 000 рублей 

4. Годовая ставка3 8,9– 16,6% 

5. Срок кредита 12-60 месяцев 

6. Неустойка за 

неисполнение/несвоевременное 

исполнение обязательств по 

кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате 

начисленных процентов за 

пользование кредитом) 

 

 

пеня в размере 0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки 

1 Кредит на данных условиях может быть предоставлен только физическим лицам, получившим по инициативе ПАО «МТС-Банк» персональное кредитное предложение 
2 Максимальная сумма кредита может быть увеличена по соглашению между клиентом и Банком 
3 Размер годовой процентной ставки устанавливается по результатам рассмотрения кредитной заявки в зависимости от суммы кредита и наличия страховой программы. Скидка 

0,5 п.п. от ставки при выдаче кредита в дистанционном канале (авторизованной зоне Интернет-Банка) 

В случае отказа от страховой Программы 5 «Временная нетрудоспособность в результате несчастного случая» действует надбавка по ставке 5 п.п.  

Для абонентов МТС, участвующих в программе «Premium сервис», ставка снижается на 1 п.п., но не ниже минимальной ставки по тарифу. 
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5.3 Нецелевой потребительский кредит PIL Express (Кредит наличными «Экспресс»)1 

1. Валюта кредита Рубли РФ 

2. Минимальная сумма кредита 20 000 рублей 

3. Максимальная сумма кредита2 1 100 000 рублей 

4. Срок кредита 12 – 60 месяцев 

5. Годовая ставка3 8,9% - 16,6% 

6. Неустойка за 

неисполнение/несвоевременное 

исполнение обязательств по 

кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных 

процентов за пользование кредитом) 

пеня в размере 0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки 

1 Кредит на данных условиях может быть предоставлен только физическим лицам, получившим по инициативе ПАО «МТС-Банк» персональное кредитное предложение 
2 Максимальная сумма кредита может быть увеличена по соглашению между клиентом и Банком 
3 Размер годовой процентной ставки устанавливается по результатам рассмотрения кредитной заявки в зависимости от суммы кредита. 

  Скидка 0,5% от ставки при выдаче кредита в дистанционном канале (авторизованной зоне Интернет-Банка) 

  В случае отказа от страховой Программы 5 «Временная нетрудоспособность в результате несчастного случая» действует надбавка по ставке 5 п.п.  

  Для абонентов МТС, участвующих в программе «Premium сервис», ставка снижается на 1 п.п., но не ниже минимальной ставки по тарифу. 

 

  



 25 

5.3.1 Нецелевой потребительский кредит PIL Express Diff (Кредит наличными «Экспресс» c переменной процентной ставкой) 

1. Валюта кредита Рубли РФ 

2. Минимальная сумма кредита 20 000 рублей 

3. Максимальная сумма кредита1 1 000 000 рублей 

4. Срок кредита 24 – 60 месяцев 

5. Годовая ставка первого года2 15,5% - 29,9% 

6.  Годовая ставка со второго года3 10,9% 

7. Неустойка за 

неисполнение/несвоевременное 

исполнение обязательств по 

кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных 

процентов за пользование кредитом) 

пеня в размере 0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки 

1 Максимальная сумма кредита может быть увеличена по соглашению между клиентом и Банком 
2 Размер годовой процентной ставки устанавливается по результатам рассмотрения кредитной заявки в зависимости от суммы кредита. Скидка 0,5 п.п. от ставки в течение первого 

года при выдаче кредита в дистанционном канале (авторизованной зоне Интернет-Банка) 
3 Ставка применяется при условии отсутствия в течении первого года:  

- просроченных платежей;   

- частично-досрочных погашений на 

При невыполнении этих условий сохраняется ставка первого года. 

Для абонентов МТС, участвующих в программе «Premium сервис», ставка снижается на 1 п.п. от первого года, но не ниже минимальной ставки по тарифу. 
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5.3.2 Нецелевой потребительский кредит PIL_Diff_Balanced (Кредит наличными «C переменной процентной ставкой») 
1. Валюта кредита Рубли РФ 

2. Сумма кредита 200 000 рублей 

3. Срок кредита 60 месяцев 

4. Годовая ставка первого и второго года1 22,5% 

5.  Годовая ставка с третьего года2 5,0% 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное 

исполнение обязательств по кредитному договору 

(по возврату кредита и/или уплате начисленных 

процентов за пользование кредитом) 

пеня в размере 0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки 

1 Размер годовой процентной ставки устанавливается в зависимости от подключения страховой программы. В случае отказа от подключения страховой Программы 5 по риску 

«Временная нетрудоспособность» действует надбавка к ставке в размере 6 п.п. 
2 Ставка применяется при условии отсутствия в течении первого и второго года:  

- просроченных платежей;   

- частично-досрочных погашений. 

При невыполнении этих условий сохраняется ставка первого и второго года. 
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5.4 Целевой потребительский кредит для физических лиц PIL Refinance (Потребительский кредит на рефинансирование)1 

(закрыт к выдаче с 06.11.2018 г.)
 

1. Валюта кредита Рубли РФ 

2. Минимальная сумма кредита 50 000 рублей 

3. Максимальная сумма кредита2 3 000 000 рублей 

4. Срок кредита 12 – 60  месяцев 

5. 
Годовая процентная ставка3 

от 50 000 до 100 000 руб. от 101 000 до 450 000 руб. от 451 000 до 3 000 000  руб. 

14,9% 12,9% 10,9% 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение 

обязательств по кредитному договору (по возврату кредита 

и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом). 

пеня в размере 0,10% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки 

7. Количество рефинансируемых кредитов (включительно)  до 5 (Пяти) кредитов 

8. Категории рефинансируемых кредитов Нецелевой потребительский кредит; кредитная карта; целевой POS-кредит, автокредит; ипотека 

выданные другими банками. Кредиты, выданные ПАО «МТС-Банк», не подлежат рефинансированию. 
1 Специальные условия распространяются на физических лиц – держателей банковских карт ПАО «МТС-Банк», выпущенных в рамках зарплатного проекта, открытые в ПАО 

«МТС-Банк» 
2 Максимальная сумма кредита может быть увеличена по соглашению между клиентом и Банком 
3 Размер годовой процентной ставки устанавливается по результатам рассмотрения кредитной заявки.  При отсутствии страхования от несчастных случаев и болезней, и 

страхования финансовых рисков, связанных с потерей работы, процентная ставка по кредиту увеличивается на 4%. 
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5.5 Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL AFK_Standard (Кредит наличными для клиентов группы компаний 

АФК с льготный периодом) 1 

1. Валюта кредита Рубли РФ 

2. Срок кредита 12 - 60  месяцев 

3. Минимальная сумма кредита 20 000 рублей 

4. Максимальная сумма кредита2 5 000 000 рублей 

5. Годовая процентная ставка3 8,9% - 16.6% 

6. Неустойка за 

неисполнение/несвоевременное 

исполнение обязательств по 

кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных 

процентов за пользование кредитом) 

 

пеня в размере 0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки 

1 Специальные условия распространяются на физических лиц - получающих заработную плату сотрудников организаций, входящих в группу компаний ПАО АФК «Система», 

или ее дочерних/зависимых компаний, а также на получающих заработную плату или денежное содержание (вознаграждение, довольствие) сотрудников организаций и 

учреждений бюджетной сферы.  
2  Максимальная сумма кредита может быть увеличена по соглашению между клиентом и Банком 
3  Размер годовой процентной ставки устанавливается по результатам рассмотрения кредитной заявки в зависимости от суммы кредита. В случае отказа от страховой Программы 

5 по риску «Временная нетрудоспособность» действует надбавка по ставке 5 п.п.  

  Для абонентов МТС, участвующих в программе «Premium сервис», ставка снижается на 1 п.п. со второго платежа, но не ниже минимальной ставки по тарифу. 
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5.6 Целевой потребительский кредит «Рефинансирование» 

1. Валюта кредита Рубли РФ 

2. Срок кредита 12 - 60  месяцев 

3. Минимальная сумма кредита 50 000 рублей 

4. Максимальная сумма кредита 1 5 000 000 рублей 

5. Годовая процентная ставка 2 8,9 – 16,6% 

6. Неустойка за 

неисполнение/несвоевременное 

исполнение обязательств по кредитному 

договору (по возврату кредита и/или 

уплате начисленных процентов за 

пользование кредитом) 

пеня в размере 0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки 

7. Категории рефинансируемых кредитов Нецелевой потребительский кредит; кредитная карта; целевой POS-кредит; автокредит, выданные другими банками. 

Кредиты, выданные ПАО «МТС-Банк», не подлежат рефинансированию. 

8. Наименование тарифного плана  PIL Refinance_Loyalty3 

1  Максимальная сумма кредита может быть увеличена по соглашению между клиентом и Банком 
2   Размер годовой процентной ставки устанавливается по результатам рассмотрения кредитной заявки в зависимости от суммы кредита и наличия страховой программы 

Годовая процентная ставка, увеличивается на 8 процентных пунктов годовых с 91  календарного дня от даты предоставления Кредита в случае, если: 1) в Банке отсутствует 

информация (согласно бюро кредитных историй) о том, что Заемщик осуществил полное погашение кредита/кредитной карты (о закрытии кредитного договора, в т.ч. 

кредитной карты) или 2) Заемщик не предоставил в Банк справку, выданную ему кредитной организацией — кредитором об осуществлении Заемщиком полного погашения 

(о закрытии кредитного договора, в т.ч. кредитной карты), на сумму кредита Банка, выданного для целей рефинансирования. 3) В случае отказа от страховой Программы 5 

по риску «Временная нетрудоспособность» действует надбавка по ставке 5 п.п.. Скидка 0,5 п.п. от ставки первого года при выдаче кредита в дистанционном канале 

(авторизованной зоне Интернет-Банка) 

Для абонентов МТС, участвующих в программе «Premium сервис», ставка снижается на 1 п.п. со второго платежа, но не ниже минимальной ставки по тарифу. 
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5.6.1 Целевой потребительский кредит «Рефинансирование»  для физических лиц PIL  Refinance_FA_Online (Full-Approved online с 

рельефной ставкой для рефинансируемых кредитов) 1 

1. Валюта кредита Рубли РФ 

2. Срок кредита 12 - 60  месяцев 

3. Минимальная сумма кредита 50 000 рублей 

4. Максимальная сумма кредита 2 5 000 000 рублей 

5. Годовая процентная ставка 3 7.9 -12,5 % 

6. Неустойка за 

неисполнение/несвоевременное 

исполнение обязательств по кредитному 

договору (по возврату кредита и/или 

уплате начисленных процентов за 

пользование кредитом) 

пеня в размере 0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки 

7. Категории рефинансируемых кредитов Нецелевой потребительский кредит; кредитная карта; целевой POS-кредит; автокредит, выданные другими банками. 

Кредиты, выданные ПАО «МТС-Банк», не подлежат рефинансированию. 

8. Наименование тарифного плана PIL Refinance_FA_Online 

1 Кредит на данных условиях может быть предоставлен только физическим лицам, получившим по инициативе ПАО «МТС-Банк» персональное кредитное предложение 

2  Максимальная сумма кредита может быть увеличена по соглашению между клиентом и Банком 
3  Размер годовой процентной ставки устанавливается по результатам рассмотрения кредитной заявки в зависимости от суммы кредита.  

 Скидка 0,5 п.п. от ставки при выдаче кредита в дистанционном канале (авторизованной зоне Интернет-Банка) 

 Годовая процентная ставка, увеличивается на 8 процентных пунктов годовых с 91  календарного дня от даты предоставления Кредита в случае, если: 1) в Банке 

отсутствует информация (согласно бюро кредитных историй) о том, что Заемщик осуществил полное погашение кредита/кредитной карты (о закрытии кредитного 

договора, в т.ч. кредитной карты) или 2) Заемщик не предоставил в Банк справку, выданную ему кредитной организацией — кредитором об осуществлении 

Заемщиком полного погашения (о закрытии кредитного договора, в т.ч. кредитной карты), на сумму кредита Банка, выданного для целей рефинансирования.  

 В случае отказа от страховой Программы 5 «Временная нетрудоспособность в результате несчастного случая» действует надбавка по ставке 5 п.п.  

 Для абонентов МТС, участвующих в программе «Premium сервис», ставка снижается на 1 п.п. со второго платежа, но не ниже минимальной ставки по тарифу. 
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5.6.2 Целевой потребительский кредит для физических лиц PIL_Refinance_FA_Offline (Full-Approved offline с рельефной ставкой для 

рефинансируемых кредитов)  
1. Валюта кредита Рубли РФ 

2. Срок кредита 12 - 60  месяцев 

3. Минимальная сумма кредита 50 000 рублей 

4. Максимальная сумма кредита 1 5 000 000 рублей 

5. Годовая процентная ставка (при 

отключенной программе страхования) 2 

7,4 -12,5 % 

6. Неустойка за 

неисполнение/несвоевременное 

исполнение обязательств по кредитному 

договору (по возврату кредита и/или 

уплате начисленных процентов за 

пользование кредитом) 

пеня в размере 0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки 

7. Наименование тарифного плана PIL_Refinance _FA_Offline 

1 Максимальная сумма кредита может быть увеличена по соглашению между клиентом и Банком 
2 Размер годовой процентной ставки устанавливается в зависимости от лимита кредитования. Годовая процентная ставка, увеличивается на 8 процентных пунктов годовых с 

91  календарного дня от даты предоставления Кредита в случае, если: 1) в Банке отсутствует информация (согласно бюро кредитных историй) о том, что Заемщик осуществил 

полное погашение кредита/кредитной карты (о закрытии кредитного договора, в т.ч. кредитной карты) или 2) Заемщик не предоставил в Банк справку, выданную ему кредитной 

организацией — кредитором об осуществлении Заемщиком полного погашения (о закрытии кредитного договора, в т.ч. кредитной карты), на сумму кредита Банка, выданного 

для целей рефинансирования. Скидка 0,5 п.п. от ставки первого года при выдаче кредита в дистанционном  канале (авторизованной зоне Интернет-Банка), 

 В случае отказа от страховой Программы 5 «Временная нетрудоспособность в результате несчастного случая» действует надбавка по ставке 5 п.п. 

Для абонентов МТС, участвующих в программе «Premium сервис», ставка снижается на 1 п.п. со второго платежа, но не ниже минимальной ставки по тарифу. 
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5.7 Нецелевой потребительский кредит PIL Restructuring (Реструктуризация кредитных карт, эмитированных ПАО МТС-Банк)1 

1. Валюта кредита Рубли РФ 

2. Минимальная сумма кредита 20 000 рублей 

3. Максимальная сумма кредита2 100 000 рублей 

4. Срок кредита 24 месяца 

5. Годовая ставка 23,9% 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение 

обязательств по кредитному договору (по возврату кредита и/или 

уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

пеня в размере 0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки 

1 Кредит на данных условиях может быть предоставлен только физическим лицам, получившим по инициативе ПАО «МТС-Банк» персональное кредитное предложение 

2 Максимальная сумма кредита может быть увеличена по соглашению между клиентом и Банком 
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5.8 Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Top Up (Кредит наличными для зарплатных клиентов Банка «Топ Ап»)1 

1. Валюта кредита Рубли РФ 

2. Срок кредита 12 - 60 месяцев 

3. Минимальная сумма кредита 20 000 рублей 

4. Максимальная сумма кредита2 5 000 000 рублей 

5. Годовая процентная ставка3 9,9 - 24,5% 

6. Неустойка за 

неисполнение/несвоевременное 

исполнение обязательств по 

кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных 

процентов за пользование кредитом) 

пеня в размере 0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки 

1 Кредит на данных условиях может быть предоставлен только физическим лицам, получившим по инициативе ПАО «МТС-Банк» персональное кредитное предложение 

2 Максимальная сумма кредита может быть увеличена по соглашению между клиентом и Банком 
3 Размер годовой процентной ставки устанавливается по результатам рассмотрения кредитной заявки в зависимости от суммы кредита. 

  Скидка 0,5 п.п. от ставки при выдаче кредита в дистанционном канале (авторизованной зоне Интернет-Банка) 
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5.9 Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Staff (Кредит наличными для сотрудников ПАО «МТС-Банк»)1 

1. Валюта кредита Рубли РФ 

2. Срок кредита 12 - 60 месяцев 

3. Минимальная сумма кредита 100 000 рублей 

4. Максимальная сумма кредита2 5 000 000 рублей 

5.  Годовая процентная ставка3 100 000 – 999 999 1 000 0000 – 5 000 000 

10.9% 8,9% 

6. Неустойка за 

неисполнение/несвоевременное 

исполнение обязательств по кредитному 

договору (по возврату кредита и/или 

уплате начисленных процентов за 

пользование кредитом) 

пеня в размере 0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки 

1 Специальные условия распространяются на физических лиц – являющимися сотрудниками и держателей банковских карт ПАО «МТС-Банк», выпущенных в рамках зарплатного 

проекта, открытые в ПАО «МТС-Банк» 
2 Максимальная сумма кредита может быть увеличена по соглашению между клиентом и Банком 
3 Размер годовой процентной ставки устанавливается в зависимости от лимита кредитования. Скидка 0,5 п.п. от ставки первого года при выдаче кредита в дистанционном  

канале (авторизованной зоне Интернет-Банка) 
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5.10 Целевой потребительский кредит «Рефинансирование»  для физических лиц PIL  Refinance_Staff (Кредит наличными на 

рефинансирование для сотрудников ПАО «МТС-Банк»)1 

1. Валюта кредита Рубли РФ 

2. Срок кредита 12 - 60  месяцев 

3. Минимальная сумма кредита 100 000 рублей 

4. Максимальная сумма кредита 2 5 000 000 рублей 

5. Годовая процентная ставка 3 
100 000 – 999 999 1 000 000 – 5 000 000 

10.9% 8,9% 

6. Неустойка за 

неисполнение/несвоевременное 

исполнение обязательств по кредитному 

договору (по возврату кредита и/или 

уплате начисленных процентов за 

пользование кредитом) 

пеня в размере 0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки 

7. Категории рефинансируемых кредитов Нецелевой потребительский кредит; кредитная карта; целевой POS-кредит; автокредит, выданные другими банками. 

Кредиты, выданные ПАО «МТС-Банк», не подлежат рефинансированию. 

8. Наименование тарифного плана PIL Refinance_Staff 

1 Специальные условия распространяются на физических лиц – являющимися сотрудниками и держателей банковских карт ПАО «МТС-Банк», выпущенных в рамках 

зарплатного проекта, открытые в ПАО «МТС-Банк» 

2  Максимальная сумма кредита может быть увеличена по соглашению между клиентом и Банком 
3   Размер годовой процентной ставки устанавливается по результатам рассмотрения кредитной заявки в зависимости от суммы кредита. Скидка 0,5 п.п. от ставки при выдаче 

кредита в дистанционном  канале (авторизованной зоне Интернет-Банка) 

Годовая процентная ставка может быть увеличена на 8 процентных пунктов по истечении 91 (девяносто первого) календарного дня от даты предоставления Кредита в случае, 

если: 1) в Банке отсутствует информация (согласно бюро кредитных историй) о том, что Заемщик осуществил полное погашение кредита/кредитной карты (о закрытии 

кредитного договора, в т.ч. кредитной карты) или 2) Заемщик не предоставил в Банк справку, выданную ему кредитной организацией — кредитором об осуществлении 

Заемщиком полного погашения (о закрытии кредитного договора, в т.ч. кредитной карты), на сумму кредита Банка, выданного для целей рефинансирования. 
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5.11 Целевой потребительский кредит «Рефинансирование»  для физических лиц PIL_Refinance_AFK_Grace (Рефинансирование для 

клиентов группы компаний АФК с льготный периодом) 1 

1. Валюта кредита Рубли РФ 

2. Срок кредита 12 - 60  месяцев 

3. Минимальная сумма кредита 50 000 рублей 

4. Максимальная сумма кредита 2 3 000 000 рублей 

5. Годовая процентная ставка 3 50 000 – 100 000 100 001 – 300 000 300 001 – 500 000 500 001 – 1 000 000 1 000 001- 3 000 000 

13,9% 12,9% 11,9% 10,9% 9,9% 

6. Неустойка за 

неисполнение/несвоевременное 

исполнение обязательств по кредитному 

договору (по возврату кредита и/или 

уплате начисленных процентов за 

пользование кредитом) 

пеня в размере 0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки 

7. Категории рефинансируемых кредитов Нецелевой потребительский кредит; кредитная карта; целевой POS-кредит; автокредит, выданные другими банками. 

Кредиты, выданные ПАО «МТС-Банк», не подлежат рефинансированию. 

8. Наименование тарифного плана PIL_Refinance_AFK_Grace 

1 Льготный период в первые 6 месяцев включает в себя погашение процентов, начисленных с даты выдачи кредита в соответствии с графиком платежей. По завершении 

льготного периода, выплата по основному долгу происходит аннуитетными платежами в течение оставшегося срока кредита 

2 Максимальная сумма кредита может быть увеличена по соглашению между клиентом и Банком 
3   Размер годовой процентной ставки устанавливается по результатам рассмотрения кредитной заявки в зависимости от суммы кредита. Скидка 0,5 п.п. от ставки при выдаче 

кредита в дистанционном  канале (авторизованной зоне Интернет-Банка) 

Годовая процентная ставка может быть увеличена от 1 до 8 процентных пунктов по истечении 91 (девяносто первого) календарного дня от даты предоставления Кредита в 

случае, если: 1) в Банке отсутствует информация (согласно бюро кредитных историй) о том, что Заемщик осуществил полное погашение кредита/кредитной карты (о закрытии 

кредитного договора, в т.ч. кредитной карты) или 2) Заемщик не предоставил в Банк справку, выданную ему кредитной организацией — кредитором об осуществлении 

Заемщиком полного погашения (о закрытии кредитного договора, в т.ч. кредитной карты), на сумму кредита Банка, выданного для целей рефинансирования. 
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5.12  Целевой потребительский кредит для физических лиц  PIL Refinance Loyalty Grace (Рефинансирование для лояльных клиентов с 

льготным периодом )1
 

1. Валюта кредита Рубли РФ 

2. Минимальная сумма кредита 50 000 рублей 

3. Максимальная сумма кредита2 1 500 000 рублей 

4. Годовая ставка3 8,9– 16,6% 

5. Срок кредита 12-60 месяцев 

6. Неустойка за 

неисполнение/несвоевременное 

исполнение обязательств по 

кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате 

начисленных процентов за 

пользование кредитом) 

 

 

пеня в размере 0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки 

1 Льготный период в первые 6 месяцев предоставляется при подключении услуги «Вместо платежа» стоимостью 3% от первоначальной суммы кредита и включает в себя 

погашение процентов, начисленных с даты выдачи кредита в соответствии с графиком платежей. По завершении льготного периода, выплата по основному долгу происходит 

аннуитетными платежами в течение оставшегося срока кредита 
2 Максимальная сумма кредита может быть увеличена по соглашению между клиентом и Банком 
3 Размер годовой процентной ставки устанавливается по результатам рассмотрения кредитной заявки в зависимости от суммы кредита и наличия страховой программы.  

 Скидка 0,5 п.п. от ставки при выдаче кредита в дистанционном канале (авторизованной зоне Интернет-Банка).  

 В случае отказа от страховой Программы 5 «Временная нетрудоспособность в результате несчастного случая» действует надбавка по ставке 5 п.п.  

 Для абонентов МТС, участвующих в программе «Premium сервис», ставка снижается на 1 п.п., но не ниже минимальной ставки по тарифу.   

 Годовая процентная ставка может быть увеличена на 8 процентных пунктов по истечении 91 (девяносто первого) календарного дня от даты предоставления Кредита в 

случае, если: 1) в Банке отсутствует информация (согласно бюро кредитных историй) о том, что Заемщик осуществил полное погашение кредита/кредитной карты (о 

закрытии кредитного договора, в т.ч. кредитной карты) или 2) Заемщик не предоставил в Банк справку, выданную ему кредитной организацией — кредитором об 

осуществлении Заемщиком полного погашения (о закрытии кредитного договора, в т.ч. кредитной карты), на сумму кредита Банка, выданного для целей рефинансирования. 
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5.13 Нецелевой потребительский кредит для физических лиц PIL Top Up POS (Кредит наличными для клиентов, оформивших POS-

кредит) 1 

1. Валюта кредита Рубли РФ 

2. Срок кредита 12 - 60 месяцев 

3. Минимальная сумма кредита 20 000 рублей 

4. Максимальная сумма кредита2 5 000 000 рублей 

5. Годовая процентная ставка3 6,4 - 23,6% 

6. Неустойка за 

неисполнение/несвоевременное 

исполнение обязательств по 

кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных 

процентов за пользование кредитом) 

пеня в размере 0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки 

1 Кредит на данных условиях может быть предоставлен только физическим лицам, получившим по инициативе ПАО «МТС-Банк» персональное кредитное предложение 

2 Максимальная сумма кредита может быть увеличена по соглашению между клиентом и Банком 
3 Размер годовой процентной ставки устанавливается по результатам рассмотрения кредитной заявки в зависимости от суммы кредита. 

В случае отказа от страховой Программы 5 по риску «Временная нетрудоспособность» действует надбавка по ставке 5 п.п.  

Скидка 0,5 п.п. от ставки при выдаче кредита в дистанционном канале (авторизованной зоне Интернет-Банка) 

Для абонентов МТС, участвующих в программе «Premium сервис», ставка снижается на 1 п.п. со второго платежа, но не ниже минимальной ставки по тарифу. 
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6. ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

6.1. Программа «Квартира на вторичном рынке». Ипотечный кредит на приобретение жилья на вторичном рынке под залог приобретаемой 

недвижимости. 
1. Условия кредитования и погашения задолженности 

1.1 Валюта кредита Рубли РФ 

1.2 Срок кредита От 36 до 300 месяцев 

1.3 Сумма кредита От 1 000 000 до 25 000 000 рублей РФ  

1.5 Размер кредита1 От 20% до 80% от стоимости приобретаемой недвижимости 

1.6 

Годовая процентная ставка для сотрудников организаций, 

входящих в группу компаний ПАО АФК «Система» и их 

дочерних/зависимых обществ, Зарплатных клиентов и Premium 

абонентов МТС 

Сумма кредита 
Первоначальный взнос 

20-30% 30% и более 

До 2 000 000 9,0% 8,8% 

2 000 000 – 6 000 000 8,4% 8,2% 

6 000 000 и более 8,0% 7,8% 
При выходе на сделку в течении 30 календарных дней с даты принятия 

решения по заявке 
-0,2% годовых 

Для остальных категорий клиентов  +0,2% годовых 

При отсутствии личного страхования +4,00% годовых 

При отсутствии титульного и имущественного страхования +1,00% годовых 

1.8 

Штраф за неисполнение обязательств по кредитному договору 

(по возврату кредита/ или уплате начисленных процентов за 

пользование кредитом) 

пеня в размере 0,06 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки 

2. Дополнительные комиссии2 

2.1 Оформление пакета страховых услуг (ежегодно) В соответствии с тарифами страховых компаний 

2.2 Оценка недвижимости лицензированным оценщиком В соответствии с тарифами организации-оценщика 
1Максимальная сумма кредита для каждого Заемщика/ Созаемщиков определяется на основании анализа его (их) платежеспособности. 
2 Комиссии, уплачиваемые Заемщиком/ Созаемщиками сторонним организациям. 
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6.2 Программа «Рефинансирование ипотеки».  

1. Условия кредитования и погашения задолженности 

1.1 Валюта кредита Рубли РФ 

1.2 Срок кредита От 36 до 300 месяцев 

1.3 Сумма кредита1 От 1 000 000 до 30 000 000 рублей РФ 

1.5 Первоначальный взнос Отсутствует 

1.6 

Годовая процентная ставка3 

 
Базовые 

ставки 

С опцией «Кредитные 

каникулы»2 и сроком 

кредита до 10 лет 

С опцией «Кредитные 

каникулы»2 и сроком кредита 

10 лет и более 

Ставка на 

первые 6 мес. 

Ставка на 

оставшийся 

срок 

Рефинансирование кредитов МТС-Банка  8,3% - 

Клиенты с ипотечными кредитами в сторонних банках с 

суммой кредита менее 2 млн. руб. 
8,4% 8,5% 7,0% 8,5% 

Клиенты с ипотечными кредитами в сторонних банках с 

суммой кредита 2 - 6 млн. руб. 
7,8% 7,9% 6,4% 7,9% 

Клиенты с ипотечными кредитами в сторонних банках с 

суммой кредита 6 млн. руб. и более 
7,4% 7,5% 6,0% 7,5% 

При отсутствии личного страхования 

При отсутствии имущественного страхования 

При не предоставлении залога по истечении 90 (Девяноста) 

календарных дней с даты подписания Кредитного договора. 

 

+4,00% годовых 

+1,00% годовых 

+5,00% годовых 

1.7 Штраф за неисполнение обязательств 

по кредитному договору (по возврату 

кредита/или уплате начисленных 

процентов за пользование кредитом) 
пеня в размере 0,06 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки 

2. Дополнительные комиссии4 

2.1 
Оформление пакета страховых услуг 

(ежегодно) 
В соответствии с тарифами страховых компаний 

2.2 
Оценка недвижимости 

лицензированным оценщиком 
В соответствии с тарифами организации-оценщика 

1 Максимальная сумма кредита для каждого Заемщика/ Созаемщиков определяется на основании анализа его (их) платежеспособности. 
 2 Опция кредитные каникулы предполагает отсрочку по оплате основного долга на 6 месяцев, с увеличением срока по кредиту на аналогичный срок. 
3 Для сотрудников организаций, не входящих в группу компаний ПАО АФК «Система», и их дочерних/зависимых обществ, не являющихся зарплатными клиентами или Premium абонентами МТС, ставка 
повышается на 0,2% 
4 Комиссии, уплачиваемые Заемщиком/Созаемщиками сторонним организациям. 
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6.3 Программа «Новостройка. Единая ставка» 

1. Условия кредитования и погашения задолженности 

1.1 Валюта кредита Рубли РФ 

1.2 Срок кредита От 36 до 300 месяцев 

1.3 Сумма кредита1  От 1 000 000 до 25 000 000 рублей РФ 

1.4 Годовая процентная ставка* 

 Сумма кредита 
Первоначальный взнос (%) 

20%-30% 30% и более 

При приобретении 

недвижимости у 

аккредитованных в 

Банке застройщиков 

До 2 млн. рублей 8,6% 8,4% 

2 – 6 млн. рублей 8,2% 8,0% 

6 млн. рублей и более 7,6% 7,4% 

* Для сотрудников организаций, не входящих в группу компаний ПАО АФК «Система», и их дочерних/зависимых обществ, не являющихся зарплатными клиентам и 

или Premium абонентами МТС ставка увеличивается на 0,2 % годовых. 

1.5 

 Льготная ставка 
Период льготной 

ставки (мес.) 

Ставка после окончания 

льготного периода 

В рамках акции с ГК «Эталон» 

 Первоначальный взнос от 20% 

3,9% 12 

7,8% 4% 24 

5,3% 36 

В рамках акции с ГК «ANT Development» 

 Первоначальный взнос от 20% 

4,5% 12 
8% 

5,9% 24 

1.6 
При отсутствии личного страхования 

При отсутствии имущественного страхования 

+4,00% годовых 

+1,00% годовых 

1.7 

Штраф за неисполнение обязательств по кредитному 

договору (по возврату кредита/или уплате 

начисленных процентов за пользование кредитом) 
пеня в размере 0,06 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки 

2. Дополнительные комиссии2 

2.1 Оформление пакета страховых услуг (ежегодно) В соответствии с тарифами страховых компаний 

2.2 
Оценка недвижимости лицензированным 

оценщиком 
В соответствии с тарифами организации-оценщика 
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1Максимальная сумма кредита для каждого Заемщика/ Созаемщиков определяется на основании анализа его (их) платежеспособности. 
2 Комиссии, уплачиваемые Заемщиком/ Созаемщиками сторонним организациям. 
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6.4 Программа «На любые цели». Ипотечный кредит под залог имеющейся жилой недвижимости 
1. Условия кредитования и погашения задолженности 

1.1 Валюта кредита Рубли РФ 

1.2 Срок кредита От 3 до 120 месяцев 

1.3 Минимальная сумма кредита 300 000 рублей РФ 

1.4 Максимальная сумма кредита1 25 000 000 рублей РФ 

1.5 Размер кредита От 15% до 70% оценочной стоимость закладываемой недвижимости2 

1.6 Годовая процентная ставка 

Срок кредита 
Размер кредита  

(в % от стоимости закладываемой недвижимости) 
от 60,00 до 70,00 от 40,00 до 59,99 от 15,00 до 39,99 

до 5 лет 17,25% 16,75% 16,50% 

до 10 лет 17,50% 17,00% 16,75% 

При отсутствии личного страхования 

При отсутствии титульного страхования 

+4,00% годовых 

+1,00% годовых 

Для клиентов, являющихся индивидуальными 

предпринимателями или собственниками бизнеса 3 
+1,00% годовых 

1.7 
Комиссия за рассмотрение документов при заключении договоров на условиях 

кредитования, отличных от стандартных условий6, 7 

10 000 рублей РФ (вкл. НДС) – для клиентов, оформляющих кредит в г. Москва/ г. Санкт-

Петербург 

5 000 рублей РФ. (вкл.НДС) – для клиентов, оформляющих кредит во всех регионах, за 

исключением г. Москва/г. Санкт-Петербург 

1.8 
Опция «Плати меньше» по снижению годовой процентной ставки за счет 

уплаты единовременного платежа4 

Опция 
Снижение годовой 

процентной ставки 

Единовременный платеж за 

снижение годовой 

процентной ставки  

Минимум -0,50% годовых 1,50% от суммы кредита 

Стандарт -1,00% годовых 2,50% от суммы кредита 

Комфорт -1,50% годовых 4,00% от суммы кредита 

Максимум -2,00% годовых 5,00% от суммы кредита 

1.9 
Штраф за неисполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 
пеня в размере 0,06 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки 

1.10 

Штрафные санкции за нарушение срока своевременного предоставления 

документов, подтверждающих оплату очередной страховой премии (страховых 

взносов) в соответствии с условиями кредитного договора. Взимается за 

каждый факт нарушения сроков (ежегодно или с учетом иной периодичности 

оплаты страхового платежа по Договору страхования, заключенного  в рамках 

ипотечного кредита). 

 

20 000 рублей РФ 

   

2. Дополнительные комиссии5 

2.1 Оформление пакета страховых услуг (ежегодно) В соответствии с тарифами страховых компаний 

2.2 Оценка недвижимости лицензированным оценщиком В соответствии с тарифами организации-оценщика 
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1 Максимальная сумма кредита для каждого Заемщика/ Созаемщиков определяется на основании его (их) платежеспособности 
2 Стоимость закладываемой недвижимости определяется в соответствии с отчетом об оценке 
3 Собственник бизнеса – это физическое лицо, являющееся: 

 учредителем/ акционером/ участником юридического лица с долей/ числом акций в уставном капитале юридического лица менее 25%, и при этом не являющийся наемным 

сотрудником 

 учредителем/ акционером/ участником юридического лица с долей/ числом акций в уставном капитале юридического лица 25% и более 
4 Платеж уплачивается единовременно в дату заключения кредитного договора, при этом годовая процентная ставка снижается на весь срок действия кредитного договора 
5Комиссии, уплачиваемые Заемщиком/ Созаемщиками сторонним организациям 
6 Комиссия уплачивается единовременно в дату заключения кредитного договора 
7 Комиссия взимается с момента технической реализации 
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6.5 Прочие комиссии по договорам ипотечного кредитования 
1. Комиссия за внесение изменений в кредитную документацию по действующему  продукту (Кредитный договор, Договор залога, 

Договор поручительства, Закладная)  по заявлению заемщика,  в случае изменения количества или состава заемщиков/ 

залогодателей/ поручителей, замены предмета залога. 

Комиссия не взимается в случае внесения изменений, связанных со смертью Заемщика/Созаемщика/Залогодателя, по истечении 45 

дней с момента подачи заявления, по секъютиризированным кредитам. 

Срок рассмотрения – 10 рабочих дней 

15 000 руб.(вкл. НДС) 

2. Комиссия за предоставление Письма (уведомления) о возможности согласия на сдачу в наем объекта недвижимости, являющегося 

предметом залога по ипотечному кредиту. Срок предоставления – 10 рабочих дней 

Комиссия не взимается по секъюритизированным кредитам и по истечении 45 дней с момента подачи заявления 

3 500 руб.(вкл. НДС) 

3. Комиссия за предоставление Письма (уведомления) о возможности проведения перепланировки (переоборудования) в предмете 

залога (в рамках ипотечного кредитования). Срок предоставления – 10 рабочих дней 

Комиссия не взимается по секъюритизированным кредитам и по истечении 45 дней с момента подачи заявления 

3 500 руб.(вкл. НДС) 

4. Комиссия за предоставление Письма (уведомления) о возможности согласия на постоянную/ временную регистрацию новых 

жильцов/ жильца в объекте недвижимости, являющимся предметов залога по ипотечному кредиту. 

Срок предоставления  – 10 рабочих дней 

Комиссия не взимается по секъюритизированным кредитам и по истечении 45 дней с момента подачи заявления  

Комиссия взимается за каждого регистрируемого, за исключением собственников объекта недвижимости и членов его семьи 

(супруг, дети, родители) 

1 000 руб.(вкл. НДС) 

5. Комиссия за предоставление интересов Заемщика в Росреестре по регистрации прав, обременений и  их прекращения на предмет 

ипотеки 
10 000 руб.(вкл. НДС) 

6. Комиссия за предоставление Письма о возможности предоставления подтверждающих документов по оплате страхового платежа 

по Договору страхования, заключенного  в рамках ипотечного кредита, по частям в течение года 
 

Комиссия не взимается по истечении 30 дней с момента подачи заявления, по секъютиризированным кредитам 

700 руб. (вкл. НДС) 

7. Комиссия за рассмотрение возможности проведения нетиповой реструктуризации кредита по заявлению клиента, и её оформление. 

Срок предоставления – 15 рабочих дней 
1 000 руб. (вкл. НДС) 

8. Комиссия за предоставление Письма-согласия на последующий залог предмета ипотеки в пользу третьих лиц (в рамках ипотечного 

кредитования).  

Комиссия не взимается по истечении 45 дней с момента подачи заявления, по секъютиризированным кредитам. 

Срок рассмотрения – 10 рабочих дней 

1 000 руб.(вкл. НДС) 
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7. Предоставление целевого экспресс-кредита на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж 

розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 
 

7.1 Тариф «Классический» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 12 и 18 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0-20% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 99 999,99 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый 

день просрочки. 

7. Годовая процентная ставка Сумма кредита, 

руб. 

Срок кредита, 

мес. 

Годовая процентная 

ставка, % 

 

3 000 – 29 999,99 

12 19,70 

18 16,30 

 

30 000 – 99 999,99 

12 20,64 

18 16,44 

 

7.2 Тариф «0-0-10»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 10 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 170 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за каждый 

день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 8,99% 

 

7.3 Тариф «10-0-10»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 10 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 10% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 100 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за каждый 

день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 8,73% 
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7.4 Тариф «0-0-24»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 24 месяца 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 170 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за каждый 

день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 8,14% 

 

7.5 Тариф «0-0-12»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 12 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 170 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за каждый 

день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 7,6% 

 

7.6 Тариф «10-0-6»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «МТС» 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 10% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 120 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за каждый 

день просрочки 

7. Годовая процентная ставка* 9,69% - 9,73% 

* Ставка по кредиту для каждого Клиента определяется на основании проведенного Банком анализа его платежеспособности. 

 

7.7 Тариф «10-0-6_FR»  закрыт к выдаче с 16.07.2018 

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «МТС»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 10% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 
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5. Максимальная сумма кредита 100 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый 

день просрочки 

7. Годовая процентная ставка1 24,09% 
1Процентная ставка по кредиту устанавливается в зависимости от результатов проверки при принятии кредитного решения 

 

 

 
 

7.10 Тариф «Классический_FR» закрыт к выдаче с 16.07.2018 

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 12 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 10% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 99 999 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый 

день просрочки 

7. Годовая процентная ставка Сумма кредита, руб. Годовая процентная ставка, % 

7.8 Тариф «20-0-6_FR» закрыт к выдаче с 29.03.2018 

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 20% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 100 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 27,29% 

7.9 Тариф «10-10-10_FR»  закрыт к выдаче с 16.07.2018 

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 10 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 10% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 100 000 руб. 

6. 
Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 23,56% 
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3 000 – 29 999 24,42 

30 000 – 99 999 26,08 
 

 

7.11 Тариф «0-0-24 LS»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «МТС»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 24 месяца 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 170 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый 

день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 8,14% 

 

7.12 Тариф «0-0-10 Holidays»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «МТС»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 10 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 100 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый 

день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 8,76% 

 

7.13 Тариф «0-0-36»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «МТС»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 36 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 120 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый 

день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 7,35% 

 

7.14 Тариф «0-0-12+»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 12 месяцев 
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3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 13 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 170 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за каждый 

день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 7,6% 

  

7.15 Тариф «0-0-24+»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 24 месяца 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 16 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 170 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за каждый 

день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 8,14% 

 

7.16 Тариф «10-0-6 К»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 10% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 120 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 9,73% 

 

7.17 Тариф «10-0-10 К»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 10 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 10% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 170 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 7,45% 
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7.18 Тариф «20-0-12 К»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 12 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 20% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 170 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 9,58% 

 

7.19 Тариф «0-0-13 Т»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 13 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 170 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 7,55% 

 

7.20 Тариф «0-0-14 Т»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 14 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 170 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 7,53% 

 
7.21 Тариф «0-0-15 Т»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 15 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 170 000 руб. 
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6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 7,52% 

 

7.22 Тариф «0-0-16 Т»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 16 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 170 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 7,52% 

 

7.23 Тариф «0-0-17 Т»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 17 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 170 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 7,52% 

 

7.24 Тариф «0-0-18 Т»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 18 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 170 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 8,05% 

 

7.25 Тариф «0-0-27 Т»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 
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2. Срок кредита 27 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 170 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 7,87% 

 

7.26 Тариф «0-0-28 Т»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 28 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 170 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 7,79% 

 

7.27 Тариф «0-0-29 Т»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 29 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 170 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 7,72% 

 

7.28 Тариф «0-0-30 Т»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 30 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 170 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 7,66% 
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7.29 Тариф «0-0-31 Т»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 31 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 170 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 7,60% 

 

7.30 Тариф «0-0-32 Т»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 32 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 170 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 7,54% 

 

7.31 Тариф «0-0-33 Т»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 33 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 170 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 7,48% 

 

7.32 Тариф «Премиальный 12»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 12 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 5% 

4. Минимальная сумма кредита 50 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 200 000 руб. 
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6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 8,02% 

 

7.33 Тариф «Премиальный 18»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 18 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 5% 

4. Минимальная сумма кредита 50 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 200 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 8,50% 

 

7.34 Тариф «0-0-3»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 3 месяца 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 9,73% 

 

7.35 Тариф «0-0-6»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки 

7. Годовая процентная ставка 8,74% 
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7.36 Тариф «0-0-48 new»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 48 месяцев 

3. Минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% - 50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки 

7. Годовая процентная ставка* 5,50% -16,16% 

* Ставка по кредиту для каждого Клиента определяется на основании проведенного Банком анализа его платежеспособности и в зависимости от первоначального взноса (чем выше 

сумма первоначального взноса, тем выше ставка) 
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8. Предоставление целевого экспресс-кредита на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 
 

8.1 Тариф «0-0-10»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 10 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги  (далее - ПВ)  0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 99 999,99 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору 

(по возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 19,78% 

 

8.2 Тариф «0-0-12»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 12 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги  (далее - ПВ)  0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 99 999,99 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору 

(по возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 19,91% 

 

8.3 Тариф «0-0-24»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 24 месяца 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги  (далее - ПВ) 0% и 10% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору 

(по возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка* 10,33% – 11,57% 

* В зависимости от первоначального взноса 

 

8.4 Тариф «0-0-36»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 36 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги  (далее - ПВ) 0% и 10% 
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4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка* 8,50% – 9,54% 

* В зависимости от первоначального взноса. 

 

8.5 Тариф «Классический РТ» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 12 и 18 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги (далее - ПВ) 0-20% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 99 999,99 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки. 

7. Годовая процентная ставка Сумма кредита, руб. Срок кредита, мес. Годовая процентная 

ставка, % 

 

3 000 – 29 999,99 

12 19,70 

18 16,30 

 

30 000 – 99 999,99 

12 20,64 

18 16,44 

 

8.6 Тариф «10-0-6 РТ» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги (далее - ПВ) 10% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 100 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 9,73% 

 

8.7 Тариф «0-0-10 РТ» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 10 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 100 000 руб. 
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6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 8,99% 

 

8.8 Тариф «0-0-12 РТ» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 12 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 100 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 7,60% 

 

8.9 Тариф «0-0-24 РТ» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 24 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 100 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 8,14% 

 

 

8.10 Тариф «Классика new» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6 - 36 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги (далее - ПВ) От 0% до 99% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 
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7. Годовая процентная ставка* Сумма кредита, 

руб. 

Срок кредита, 

мес. 

Годовая процентная 

ставка, % 

 

3 000 – 29 999,99 

6-12 19,70 

13-36 16,30 

 

30 000 – 99 999,99 

6-12 20,64 

13-36 16,44 

 

100 000 – 300 000 

6-12 15,90 

13-36 16,18 

* Ставка по кредиту для каждого Клиента определяется на основании проведенного Банком анализа его платежеспособности 

 

8.11 Тариф «Оптимальный 17» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6-12 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) От 0% до 50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 99 999,99 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 17,00% 

 

8.12 Тариф «Оптимальный 17,5» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6-12 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) От 0% до 50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 99 999,99 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 17,50% 

 

8.13 Тариф «Оптимальный 18» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6-12 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) От 0% до 50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 99 999,99 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 
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7. Годовая процентная ставка 18,00% 

 

8.14 Тариф «Оптимальный 18,5» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6-12 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) От 0% до 50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 99 999,99 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 18,50% 

 

8.15 Тариф «Оптимальный 19» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6-12 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) От 0% до 50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 100 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 19,00% 

 

8.16 Тариф «Оптимальный 19,5» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6-12 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) От 0% до 50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 100 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 19,50% 

 

8.17 Тариф «Оптимальный 20» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6-12 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) От 0% до 50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 
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5. Максимальная сумма кредита 99 999,99 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 20,00% 

 

8.18 Тариф «Оптимальный 21» закрыт к выдаче с 28.12.2020 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6-12 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) От 0% до 50% 

4. Минимальная сумма кредита 30 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 99 999,99 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 21,00% 

 

8.19 Тариф «Оптимальный 22» закрыт к выдаче с 29.06.2020 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6-12 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги (далее - ПВ) От 0% до 50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 100 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 22,00% 

 

8.20 Тариф «Оптимальный 23» закрыт к выдаче с 23.12.2019 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6-12 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги (далее - ПВ) От 0% до 50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 23,00% 

 

 

8.21 Тариф «Оптимальный 24» закрыт к выдаче с 17.12.2018 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 
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1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6-12 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги (далее - ПВ) От 0% до 50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 99 999 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 24,00% 

 

8.22 Тариф «Оптимальный 25» закрыт к выдаче с 17.12.2018 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6-12 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги (далее - ПВ) От 0% до 50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 29 999 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 25,00% 

 

8.23 Тариф «Оптимальный 26» закрыт к выдаче с 27.09.2018 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6-12 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги (далее - ПВ) От 0% до 50% 

4. Минимальная сумма кредита 30 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 99 999 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 26,00% 

 

8.24 Тариф «10-10-10» закрыт к выдаче с 18.03.2019 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 10 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги (далее - ПВ) 10% 

4. Минимальная сумма кредита 30 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 23,56% 
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8.25 Тариф «1% в месяц переплата» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6-7 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 30 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 99 999,99 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 
7. Годовая процентная ставка* 20,29-20,65 

* В зависимости от срока кредита 
 

8.26 Тариф «0-0-6 new» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги (далее - ПВ) 0%-50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка* Сумма кредита, руб. Годовая процентная ставка, % 

3 000 – 300 000 5,50-16,35 

3 000 – 99 999,99 5,50-20,06 
* Ставка по кредиту для каждого Клиента определяется на основании проведенного Банком анализа его платежеспособности и в зависимости от первоначального взноса (чем выше сумма первоначального взноса, 

тем выше ставка) 
 

8.27 Тариф «0-0-8 new» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 8 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги (далее - ПВ) 0%-50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка* 10,99%-16,46% 
* Ставка по кредиту для каждого Клиента определяется на основании проведенного Банком анализа его платежеспособности и в зависимости от первоначального взноса (чем выше сумма первоначального взноса, 
тем выше ставка) 
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8.28 Тариф «0-0-10 new» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 10 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги (далее - ПВ) 0%-50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору 

(по возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка* Сумма кредита, руб. Годовая процентная ставка, % 

3 000 – 300 000 5,50-16,34 

3 000 – 99 999,99 5,50-20,03 
* Ставка по кредиту для каждого Клиента определяется на основании проведенного Банком анализа его платежеспособности и в зависимости от первоначального взноса (чем выше сумма первоначального взноса, 
тем выше ставка) 

 

8.29 Тариф «0-0-12 new» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 12 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0%-50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору 

(по возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка* Сумма кредита, руб. Годовая процентная ставка, % 

3 000 – 300 000 5,50-16,31 

3 000 – 99 999,99 5,50-20,13 
* Ставка по кредиту для каждого Клиента определяется на основании проведенного Банком анализа его платежеспособности и в зависимости от первоначального взноса (чем выше сумма первоначального взноса, 
тем выше ставка) 

 

8.30 Тариф «0-0-18 new» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 18 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги (далее - ПВ) 0%-50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка* 5,50%-16,13% 
* Ставка по кредиту для каждого Клиента определяется на основании проведенного Банком анализа его платежеспособности и в зависимости от первоначального взноса (чем выше сумма первоначального взноса, 
тем выше ставка) 
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8.31 Тариф «0-0-24 new» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 24 месяца 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги (далее - ПВ) 0%-50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка* 5,50-16,12 
* Ставка по кредиту для каждого Клиента определяется на основании проведенного Банком анализа его платежеспособности и в зависимости от первоначального взноса (чем выше сумма первоначального взноса, 
тем выше ставка) 

 

8.32 Тариф «0-0-36 new» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 36 месяца 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги (далее - ПВ) 0%-50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по возврату 

кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки 

7. Годовая процентная ставка* 5,50-16,10 
* Ставка по кредиту для каждого Клиента определяется на основании проведенного Банком анализа его платежеспособности и в зависимости от первоначального взноса (чем выше сумма первоначального взноса, 

тем выше ставка) 
 

8.33 Тариф «0-0-12 РТ+» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 12 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 100 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 6,05% 
 

 
 

 

8.34 Тариф «Новый 12-12» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 
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2. Срок кредита 12 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 30 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 99 999,99 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 20,13% 
 

8.35 Тариф «Новый 24-13» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 24 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 13,75% 

 

8.36 Тариф «Новый 36-17» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 36 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 12,53% 

 

8.37 Тариф «0-0-4 new»  

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 4 месяца 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0%-50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору 

(по возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10% от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка* Сумма кредита, руб. Годовая процентная ставка, % 

3 000 – 300 000 6,01-16,27 
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3 000 – 99 999,99 6,01-19,84 
* Ставка по кредиту для каждого Клиента определяется на основании проведенного Банком анализа его платежеспособности и в зависимости от первоначального взноса (чем выше сумма первоначального взноса, 

тем выше ставка) 
 

8.38 Тариф «Оптимальный 15» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6-36 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0%-50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору 

(по возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 15,00% 

 

8.39 Тариф «Оптимальный 16» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6-36 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) От 0% до 50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору 

(по возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 16,00% 

 

8.40 Тариф «Оптимальный 12,9» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6-36 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0%-90% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору 

(по возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 12,90% 

 
8.41 Тариф «0-0-24 РТ+» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 24 месяца 
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3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого товара/услуги (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 6,01% 

 

8.42 Тариф «Новый 10» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 10 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 99 999,99 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору 

(по возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 19,78% 

 

8.43 Тариф «Шведский стол 12» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 12 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 36 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору 

(по возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 19,91% 

 

8.44 Тариф «Шведский стол 24» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 24 месяца 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 6 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 66 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору 

(по возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 10,33% 

 
8.45 Тариф «Оптимальный 12» 
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Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6-36 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0%-50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 12,00% 

 

8.46 Тариф «Оптимальный 13» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6-36 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0%-50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 13,00% 

 

8.47 Тариф «Оптимальный 14» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6-36 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0%-50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка 14,00% 

 

8.48 Тариф «Оптимальный 10-22» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 6-36 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0%-90% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 
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7. Годовая процентная ставка* 

 

 

 Срок кредита, 

мес. 

Годовая процентная 

ставка, % 

3 000 – 99 999,99  

6-12 

10,00-19,70 

30 000 – 99 999,99 10,00-20,64 

3 000 – 300 000 10,00-15,90 

3 000 – 300 000 13-36 10,00-16,18 
* Ставка по кредиту для каждого Клиента определяется на основании проведенного Банком анализа его платежеспособности 
 

8.49 Тариф «0-0-13 ТМВ» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 13-15 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 170 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору (по 

возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка* 14,00%-16,17% 
* Ставка по кредиту для каждого Клиента определяется на основании проведенного Банком анализа его платежеспособности 

 

8.50 Тариф «0-0-48 new» 

Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров 

1. Валюта кредита Рубль РФ 

2. Срок кредита 48 месяцев 

3. Первоначальный взнос от стоимости приобретаемого абонентского оборудования (далее - ПВ) 0% - 50% 

4. Минимальная сумма кредита 3 000 руб. 

5. Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 

6. Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору 

(по возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом) 

0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки 

7. Годовая процентная ставка* 5,50% -16,16% 
* Ставка по кредиту для каждого Клиента определяется на основании проведенного Банком анализа его платежеспособности  и в зависимости от первоначального взноса (чем выше сумма первоначального 

взноса, тем выше ставка) 
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9. Сервисные продукты 

9.1 Сервисный пакет услуг «Удобный кредит» 

Пакет услуг для заемщиков ПАО «МТС-Банк» по нецелевым потребительским кредитам  

1. Стоимость пакета услуг 0.2% от суммы кредита ежемесячно 

2. Начало использования 

пакета услуг после погашения первых шести плановых платежей 

3. Общие ограничения по использованию пакета услуг: 

3.1 Сумма текущего размера задолженности превышает 500 руб. 

3.2 В текущем платежном периоде отсутствует заявление от клиента на совершение частичного / полного досрочного 

погашения кредита 

3.3 Отсутствует просрочка 30+ дней по любому договору клиента, заключённому с банком 

4. Виды услуг, входящие в пакет «Удобный кредит»: 

4.1. Изменение даты ежемесячного платежа 

4.1.1. Описание услуги клиенту предоставляется возможность без дополнительной платы подать заявление об 

изменении  календарной даты внесения ежемесячных платежей на весь срок действия 

кредитного договора 

4.1.2. Ограничения за последние три календарных месяца не были использованы услуги: пропуск платежа, 

уменьшение размера платежа, кредитные каникулы 

4.1.3. Сколько раз можно 

воспользоваться услугой 
1 раз в квартал 

4.2. Пропуск платежа 

4.2.1. Описание услуги клиенту предоставляется возможность без дополнительной платы подать заявление о 

переносе одного ближайшего ежемесячного платежа на один месяц и увеличении срока кредита 

на один месяц, при этом  размер ежемесячного платежа и процентная ставка по кредиту не 

подлежат изменению 

4.2.2. Ограничения в текущем платежном периоде не используются кредитные каникулы 

за последние три календарных месяца не были использованы услуги: перенос даты платежа, 

уменьшение размера платежа, кредитные каникулы 

4.2.3. Сколько раз можно 

воспользоваться услугой 
1 раз в год 

4.3. Уменьшение размера платежа 

4.3.1. Описание услуги клиенту предоставляется возможность без дополнительной платы подать заявление о 

следующем изменении условий кредитного договора и графика платежей: 

- увеличение срока возврата кредита; 

- уменьшение размера ежемесячного платежа  

4.3.2. Ограничения новый платеж >500 руб. 

за последние три календарных месяца не были использованы услуги: перенос даты платежа, 

пропуск платежа, кредитные каникулы 

4.3.3. Сколько раз можно 

воспользоваться услугой 
1 раз в течение срока действия кредитного договора 

4.4. Кредитные каникулы 

4.4.1. Описание услуги клиенту предоставляется возможность без дополнительной платы подать заявление о 

следующем изменении графика платежей: 

- ежемесячные платежи в течение 3 ближайших месяцев не вносятся;  

- срок возврата кредита увеличивается на три месяца, 

 при этом размер ежемесячного платежа и процентная ставка по кредиту не подлежат 

изменению. 

 

воспользоваться услугой может клиент: 
- потерявший работу по причине расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя или по соглашению сторон (ст.78 ТК РФ), при ликвидации организации либо 

прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем (п.1 ст. 81 ТК РФ), либо при 

сокращении численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя (п.2 ст.81 ТК РФ) либо при смене собственника имущества организации (в 

отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера) (п.4 ст.81 ТК 

РФ); 

- либо находящийся на длительном больничном (временная нетрудоспособностью 

продолжительностью более 14 дней); 

 

при соблюдении следующих условий: 
- прошло не более 6-ти месяцев с момента потери работы, либо не более трёх месяцев с 

момента выхода на больничный; 

- потеря работы, либо выход на больничный произошли не ранее даты подключения пакета 

услуг «Удобный кредит» к кредиту; 

- клиент предоставил оригинал трудовой книжки или оригиналом/нотариально заверенной 

копией листка нетрудоспособности, выданного медицинским учреждением (не позднее 3-х 

месяцев с момента окончания периода нетрудоспособности) 

4.4.2. Ограничения в текущем платежном периоде не используются кредитные каникулы, предоставлены 

документы, подтверждающие нетрудоспособность 

за последние три календарных месяца не были использованы услуги: перенос даты платежа, 

пропуск платежа, уменьшение размера платежа 

4.4.3. Сколько раз можно 

воспользоваться услугой 
1 раз в течение срока действия кредита 

 


