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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Каталог услуг и тарифов для клиентов – физических лиц (далее - Каталог) определяет основные 

положения о размере и порядке взимания платы за оказываемые Банком услуги физическим лицам и выполняемые по их 

поручениям операции, оказываемых Публичным Акционерным Обществом «МТС - Банк» (далее – Банк) физическим лицам 

(клиентам). Взимание платы осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

нормативных актов Банка России и внутренними документами Банка. 

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

Клиента об изменении Каталога осуществляется путем публичного оповещения: размещения информации в подразделениях 

Банка и/или на официальном web-сайте Банка в сети Интернет по адресу www.mtsbank.ru. Изменения в Каталог вводятся с 

даты, установленной приказом по Банку, если иное не предусмотрено Договором. 
3. Тарифы, определенные настоящим Каталогом и облагаемые НДС, включают в себя НДС по ставке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Оплата услуг банка осуществляется в день оказания услуги, если иное не указано в Каталоге или Договоре. 

5. Почтовые, телеграфные и другие расходы, понесенные Банком при исполнении поручений клиентов, при наличии 

таковых, возмещаются клиентом дополнительно к тарифам, предусмотренным настоящим Каталогом. 

6. Оплата услуг Банка по тарифам, указанным в Каталоге в иностранной валюте осуществляется в соответствующей 

иностранной валюте, или в российских рублях по курсу Банка России, установленному на дату оплаты услуг, путем внесения 

наличными денежными средствами либо списания с банковского счета, или в иной иностранной валюте по кросс-курсу, 

рассчитанному на основании курсов иностранных валют Банка России, установленных на дату оплаты услуг. 

7. В случае возврата денежных средств плательщику банком получателя по причине отсутствия получателя или 

ошибок в реквизитах получателя, допущенных плательщиком, повторный платеж осуществляется с уплатой комиссий, 

предусмотренных Каталогом Банка. 

8. В случае отзыва клиентом данного Банку поручения, ранее исполненного Банком, уплаченная комиссия за услуги 

Банка возврату не подлежит. 

9. Безналичные межбанковские переводы в российских рублях исполняются Банком в день поступления заявления  

с 9-30 до 19 часов местного времени, при поступлении заявления позже указанного времени или в выходные и праздничные  

дни – следующим рабочим днем, если иные сроки исполнения поручений не предусмотрены Договором. 

10. Безналичные переводы денежных средств в иностранной валюте, получателями которых являются Клиенты 

других банков, по заявлениям Клиентов, поступившим в Банк с 9-30 до 14-00 часов (в пятницу и предпраздничные дни –  

с 9-30 до 13-00 часов), при наличии возможности у Банка, исполняются Банком в день поступления заявления Клиента, но не 

позднее следующего рабочего дня. При поступлении заявления позже указанного времени или в выходные и праздничные  

дни – переводы исполняются следующим рабочим днем. 

11.  Безналичные переводы в иностранной валюте на счета, открытые в Банке, исполняются Банком текущим рабочим 

днем при поступлении заявления Клиента с 9-30 до 14 часов (в пятницу и предпраздничные дни – с 9-30 до 13 часов) в 

рабочие дни, при поступлении заявления позже указанного времени или в выходные и праздничные дни – следующим 

рабочим днем, если иные сроки исполнения распоряжений не предусмотрены договором банковского счета Клиента.  

 

№ Наименование услуги Тариф Банка 

1. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ 

1.1. Открытие / закрытие счета (в рублях РФ или иностранной 

валюте) 
без взимания комиссии 

1.2. 
Открытие текущего счета (в рублях РФ или иностранной 

валюте) в целях кредитования:  
 

1.2.1 Срок кредита от 6 до 36 месяцев включительно без взимания комиссии 

1.2.2. Срок кредита от 37 до 48 месяцев включительно без взимания комиссии 

1.2.3. Срок кредита от 49 до 60 месяцев включительно без взимания комиссии 

1.2.4. 

1.2.4.1. 
По ипотечным программам: 

«Стабилизационный кредит» 

Для физических лиц, в рамках реструктуризации действующего 

ипотечного кредита 

 

 

2 500,00 руб. 
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1.3. Ведение счета:  

1.3.1. Комиссия за ведение счетов вклада «до востребования», 

текущих счетов и счетов, используемых для расчетов с 

использованием банковских карт, при условии отсутствия 

операций* в течение 180 календарных дней, за исключением:  

- Счета «Доступный»; 

- Счета «Накопительный»;  

- Счета «Накопительный +» (продукт МТС деньги); 

- Счетов, указанных в п. 1.3.2 Каталога; 

- Номинального счета «Социальный». 

600 руб./10 ед. иностранной валюты, 

но не более доступного остатка по счету 

1.3.2. Комиссия за ведение счетов, открытых в целях 

предоставления целевых экспресс кредитов, нецелевых 

потребительских кредитов и ипотечных кредитов при условии 

полного погашения задолженности по кредиту и отсутствия 

операций* по счету в течение 60 календарных дней 

600 руб., но не более доступного остатка по счету 

* Для целей взимания настоящей комиссии не рассматриваются в качестве операций по счету: начисления процентов на остаток по счету, списания 
комиссий Банка и зачисления на счет/списания со счета ошибочно зачисленных Банком денежных средств.  

Комиссия, указанная в п.1.3.1., 1.3.2. взимается ежемесячно. 
1.4. Тарифы за предоставление услуги «Будь в курсе!» по 

счетам, открытым в ПАО «МТС-Банк»: 
 

1.4.1. Пакет услуг «Мой счет»: 

- уведомления о безналичном/наличном пополнении счета; 

- уведомления о безналичном/наличном списании средств со 

счета. 

25 руб./ 1 долл. США / 1евро (ежемесячно) 

1.4.2. Пакет услуг «Будь в курсе!»1: 

- уведомления о необходимости внесения денежных средств 
на счет для погашения кредита (за 10 дней, за 3 дня до даты 
платежа)*; 
- подтверждение о зачислении денежных средств для 
погашения кредита**; 
- информирование о закрытии Кредитного Договора; 
- подтверждение о погашении планового ежемесячного 
платежа; 
 - подтверждение о частично досрочном и полном погашении 

кредита (в плановую дату платежа); 

- информирование о наложении ареста ФССП на денежные 

средства на счете по кредиту. 

 1080 руб. (для кредитов, по которым срок 

действия кредита до 12 месяцев); 

 90 руб. в месяц (для кредитов, по которым 

срок действия кредита от 13 месяцев и 

более) 

1.4.3. Пакеты услуг:  

1.4.3.1. Пакет услуг «Будь в курсе! Стандарт»2: 

- уведомления о необходимости внесения денежных средств 

на счет для погашения кредита (за 10 дней, за 3 дня до даты 

платежа)*; 

- подтверждение о зачислении денежных средств для 

погашения кредита**; 

- информирование о закрытии Кредитного Договора; 

- подтверждение о погашении планового ежемесячного 

платежа; 

- подтверждение о частично досрочном и полном погашении 

кредита (в плановую дату платежа); 

- информирование о наложении ареста ФССП на денежные 

средства на счете по кредиту. 

 1080 руб. (для кредитов, по которым срок 

действия до 12 месяцев); 

 90 руб. в месяц (для кредитов, по которым 

срок действия от 13 месяцев и более) 

1.4.3.2. Пакет услуг «Будь в курсе! Премиум»2: 

- уведомление о заключении договора; 

- дополнительное уведомление о возможных способах 

оплаты кредита; 

- уведомления о необходимости внесения денежных средств 

на счет для погашения кредита (за 10 дней, за 3 дня до 

даты платежа)*; 

- подтверждение о зачислении денежных средств для 

погашения кредита**; 

- подтверждение о погашении планового ежемесячного 

платежа; 

- информирование о сумме для полного досрочного 

погашения кредита на дату ежемесячного платежа 

 1200 руб. (для кредитов, по которым срок 

действия до 12 месяцев); 

 100 руб. в месяц (для кредитов, по 

которым срок действия от 13 месяцев и 

более) 
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(начиная с 3-го платежа); 

- подтверждение о частично досрочном и полном 

погашении кредита (в плановую дату платежа);  

- информирование о закрытии Кредитного Договора; 

- информирование о наложении ареста ФССП на денежные 

средства на счете по кредиту; 

- информирование о снятии ареста ФССП на денежные 

средства на счете по кредиту. 

1.4.4. Пакет услуг «НЦПК Инфо»: 

- уведомления о необходимости внесения денежных 
средств на счет для погашения кредита (за 10 дней, за 3 дня 
до даты платежа)*; 
- подтверждение о зачислении денежных средств для 
погашения кредита**; 
- информацию о закрытии Кредитного Договора; 
- подтверждение о погашении Ежемесячного платежа. 

 360 руб. (для кредитов, по которым срок 

действия кредита до 23 месяцев); 

 720 руб. (для кредитов, по которым срок 

действия кредита 24 месяца и более) 

1.5. Тарифы за предоставление услуги «Кредитный 
помощник»*** по счетам, открытым в ПАО «МТС-Банк»: 

С 25.01.2021 г. услуга не подключается 

1.5.1. Пакет услуг «Кредитный помощник»3: 

- дополнительное уведомление о пропуске ежемесячного 
платежа (в течение 5 дней после каждого пропуска даты 
платежа); 
- дополнительное уведомление о размере просроченной 
задолженности (в течение 5 дней после каждого пропуска 
даты платежа); 
- дополнительное уведомление о сроках и способах 
погашения просроченной задолженности (в течение 7 дней 
после каждого пропуска даты платежа); 
- подтверждение о зачислении денежных средств для 
погашения просроченной задолженности по кредиту; 

- подтверждение о погашении просроченной 
задолженности по кредиту; 

- уведомление о наложении ареста ФССП на денежные 
средства на счете по кредиту; 

- приоритетное консультирование Клиента в Контактном 
центре Банка****.  

800 руб.  

(ежемесячно после каждого пропуска даты 

платежа) 

1Услуга подключается к Целевым экспресс-кредитам на приобретение абонентского оборудования и прочих товаров в офисах продаж розничной сети 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» и розничной сети ООО «Ростелеком-Розничные системы» 
2Услуга подключается к Целевым экспресс-кредитам на приобретение товаров и услуг в офисах продаж розничной сети партнеров (за исключением 
партнера ПАО «Мобильные ТелеСистемы» и розничной сети ООО «Ростелеком-Розничные системы») 

     3 На усмотрение Банка посредством смс/e-mail/звонки/письмо Почта РФ 

* Отправляется при отсутствии на счете необходимой суммы денежных средств для списания в счет погашения кредита на дату отправки уведомления 

   ** Не отправляется при оплате кредита (зачислении денежных средств) через Интернет-Банк и Мобильный Банк (ДБО) 
   *** Предоставляется также Клиентам, подключившим услугу «Кредитное информирование» (содержит все опции, которые ранее предоставлялись в       

рамках услуги «Кредитное информирование») 
   ****При вводе специального кода в момент обращения в Контактный центр Банка 

2. ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ 

2.1. Зачисление на счет денежных средств, поступивших в 

безналичном порядке (рубли РФ или иностранная валюта) 
без взимания комиссии 

2.2. Осуществление переводов со счетов без использования устройств и систем самообслуживания 

Банка 
2.2.1. Переводы в рублях РФ: 
2.2.1.1 Переводы в бюджеты всех уровней налогов, сборов, пеней и 

штрафов, предусмотренных налоговым законодательством 

РФ, перечисление страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов, пеней и штрафов 

по уплате страховых взносов в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

без взимания комиссии 

2.2.1.2. 

Внутрибанковские переводы на собственные счета 

физических лиц, включая счета для расчетов с 

использованием банковской карты 

без взимания комиссии 

2.2.1.3. 

Внутрибанковские переводы на счета других физических 

лиц, включая счета для расчетов с использованием 

банковской карты 

1,0% от суммы перевода 

(мин. 50 руб., макс. 1000 руб.) 
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2.2.1.4. 

Внутрибанковские переводы на счета юридических  лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством РФ 

порядке, частной практикой 

1,0% от суммы перевода  

(мин. 50 руб., макс. 1000 руб.) 

2.2.1.5. 
Прочие переводы в т. ч. платежи за товары, услуги, 

выполненные работы, административные штрафы: 
 

2.2.1.5.1 С любых счетов, за исключением указанных в п. 2.2.1.5.2. 1,5% от суммы перевода  

(мин. 100 руб., макс. 2000 руб.) 

2.2.1.5.2. 
Со счетов клиентов, держателей Пакета услуг Silver Line 

Corporate 

0,5% от суммы перевода 

(мин. 200 руб., макс. 1500 руб.) 

2.2.1.5.3. 

Перевод части кредита, выданного Банком, на счёт в другом 

банке в рамках программ Банка по рефинансированию 

кредитов других банков 

без взимания комиссии 

2.2.1.6. 
Переводы, получателем денежных средств по которым 

является ПАО «МТС-Банк» 
без взимания комиссии 

2.2.1.7. 

Переводы в оплату страховых премий по коробочным 

продуктам, страховым программам, программам 

инвестиционного и накопительного страхования жизни, 

оформленным в  Банке в т.ч.: 

- программ страховых компаний ОАО СК «Альянс», ООО СК 

«Ингосстрах-Жизнь»  ООО СК «Альянс Жизнь»; 

- коробочных услуг «Ваш юрист» и «Личный врач» ООО 

«Юридические решения»; 

- программы «Карточный сейф»  САО «ВСК»; 

- программы «Капитал в плюс» ООО «АльфаСтрахование-

Жизнь»; 

- программы «Простое решение» компании ЗАО «МАКС»; 

- программы «Инвестор» ООО «СК «Ренессанс Жизнь»; 

- программ «Мой автомобиль» и «Все включено» АО 

«АльфаСтрахование»; 

- программы «Полис жизни» ООО «СК «Ренессанс Жизнь»; 

- программы «Будьте здоровы» ПАО СК «Росгосстрах»; 

- программы «Защита сегодня» ООО «СК «Ингосстрах-

Жизнь». 

без взимания комиссии 

2.2.1.8. 

Перевод средств со счета клиента, открытого в ПАО «МТС-

Банк» для оплаты задолженности по кредитному договору, 

по которому ПАО «МТС-Банк» являлся первичным 

кредитором, в пользу новых кредиторов: ОАО «Агентство по 

Ипотечному жилищному кредитованию» или Банка ВТБ 

(ПАО) 

без взимания комиссии 

2.2.1.9. 
Переводы, осуществляемые в пользу Благотворительного 

фонда «Система» 
без взимания комиссии 

2.2.1.10. 

Переводы, в пользу юридических лиц, в том числе 

страховых компаний, физических лиц, а также, в оплату 

договоров (полисов), заключаемых в рамках ипотечных 

кредитных сделок* 

* тариф действует  в течение двух дней, следующих за   

датой выдачи ипотечного кредита, и после истечения 

указанного срока не применяется 

700 руб. 

2.2.1.11. 

Переводы в оплату инвестиционных паев ПИФ под 

управлением ООО УК «Альфа Капитал» и  ООО УК 

«Система Капитал», оформленных в Банке 

без взимания комиссии 

2.2.1.12. 

Переводы в оплату инвестиционных продуктов, компаний 

ООО УК «Система Капитал», ООО УК «Альфа-Капитал» и 

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), оформленных в Банке 
без взимания комиссии 
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2.2.1.13. 

Переводы в оплату услуг по выставленному счету  в пользу 

ООО «Система Капитал Консультации», ООО «Группа 

компаний «Михайлов и партнеры» 
без взимания комиссии 

2.2.2. Переводы в иностранной валюте: 
2.2.2.1. Внутрибанковские переводы на собственные счета 

физических лиц, включая счета для расчетов с 

использованием банковской карты 

без взимания комиссии 

2.2.2.2. 
Внутрибанковские переводы на счета других физических 

лиц, включая счета для расчетов с использованием 

банковской карты 

0,5% от суммы перевода 

(мин. 2 ед.валюты операции, макс. 20 ед.валюты 

операции) 

2.2.2.3. Перевод средств со счета клиента открытого в Банке в счет 

оплаты задолженности по кредитному договору, по 

которому Банк являлся первичным кредитором, в пользу 

юридического лица – нового кредитора, заключившего 

договор с Банком об обслуживании данных платежей 

без взимания комиссии 

2.2.2.4. 
Прочие переводы: 

- в долларах США 

- в других иностранных валютах 

 

 

1% от суммы перевода 

(мин.35 долл. США, макс.350 долл. США) 

1% от суммы перевода (мин.30 евро, макс.250 евро) 

2.2.2.4.1. Прочие переводы для клиентов, держателей Пакета услуг 

Silver Line Corporate: 

 

 - в долларах США 1% от суммы перевода 

(мин. 20 долл. США, макс. 250 долл. США) 

 - в других иностранных валютах 1% от суммы перевода 

(мин. 20 евро, макс. 250 евро) 

2.2.2.5. Переводы с гарантированной доставкой полной суммы 

платежа до банка получателя (при переводах с опцией 

расходов «OUR»)1: 

 - в долларах США 

 

 

25 долл. США 

(взимается дополнительно) 

2.2.2.6. Переводы со срочным исполнением (при согласии Банка)2: 

- в Долларах США 

- в других иностранных валютах 

 

50 долл. США  

50 долл. США (эквивалент в валюте перевода по 

курсу Банка) 

2.2.2.7. Переводы в иностранной валюте в оплату инвестиционных 

продуктов, компаниий ООО УК «Система Капитал», ООО 

УК «Альфа-Капитал» и ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), 

оформленных в Банке 

без взимания комиссии 

1 Комиссия удерживается дополнительно к п.2.2.2.4. и 2.2.2.6. при указании в поле «Дополнительные инструкции» в Заявлении на перевод 

кодового слова / PPRO//PREADV/ и применима для переводов через корреспондентский счет в американском банке. 

2 Комиссия удерживается дополнительно к п.2.2.2.4.  при указании в Заявлении на перевод в графе «Порядок перевода» отметки 

«срочный», а также в случае необходимости исполнения перевода текущим днем (при наличии возможности у Банка), поступившего от 

Клиента  после окончания установленного времени приема заявлений для исполнения перевода текущим днем. 
2.3. Осуществление переводов со счетов, с использованием систем самообслуживания ПАО «МТС-

Банк» 

2.3.1. Комиссия за переводы, совершаемые с использованием 

систем самообслуживания, за исключением текущих счетов 

для расчетов с использованием банковской карты1,2: 

 

2.3.1.1. на счета, открытые в ПАО «МТС-Банк» без взимания комиссии 

2.3.1.2. на счета, открытые в других Банках 0,3% (мин.20 руб., макс.150 руб.) 

2.3.1.3. на счета юридических лиц – поставщиков услуг:  

 поставщиков услуг 1-ой группы 1% от суммы операции 

 поставщиков услуг 2-ой группы Без взимания комиссии 

 поставщиков услуг 3-ой группы 2% от суммы операции 

 поставщиков услуг 4-ой группы 30 Руб. 

 поставщики услуг Дальневосточного региона Указаны на сайте ПАО «МТС-Банк» 
1При наличии технической возможности 
2 Совокупные лимиты, установленные банком на данные операции см. в разделе № 2.4 

2.3.2. Комиссия за переводы, совершаемые с использованием 

систем самообслуживания, через Систему быстрых 

платежей (СБП) 
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2.3.2.1. На счета, открытые в других банках – участниках Системы 

быстрых платежей 

без взимания комиссии 

2.4. Лимиты, установленные на операции1 с использованием 

счетов в системах самообслуживания ПАО «МТС-Банк»2 

 

2.4.1. Для Клиентов, за исключением VIP-клиентов  

2.4.1.1. Лимиты, установленные на операции в системах 

самообслуживания: 

 

2.4.1.1.1. - переводы на счета другого Клиента – физического и 

юридического лица, открытые в ПАО «МТС-Банк» 
ежедневный – не более 1 000 000 руб. 

2.4.1.1.2. - переводы на счета физических и юридических лиц, 

открытые в других Банках 
ежедневный – не более 1 000 000 руб. 

2.4.1.1.3. - переводы на счета юридических лиц – поставщиков услуг в пользу сотовых операторов и электронных 

кошельков: ежемесячный – 75 000 руб. 
 

в пользу в пользу остальных поставщиков услуг: 

ежемесячный – 150 000 руб. 

2.4.2. Для VIP-клиентов3  

2.4.2.1. Лимиты, установленные на операции в системах 

самообслуживания: 

 

2.4.2.1.1. - переводы на счета другого Клиента – физического и 

юридического лица, открытые в ПАО «МТС-Банк» 
ежедневный – не более 3 000 000 руб. 

2.4.2.1.2. - переводы на счета физических и юридических лиц, 

открытые в других Банках 
ежедневный – не более 3 000 000 руб. 

2.4.2.1.3. - переводы на счета юридических лиц – поставщиков услуг в пользу сотовых операторов и электронных 

кошельков: 

ежемесячный – 75 000 руб. 
 

в пользу в пользу остальных поставщиков услуг: 

ежемесячный – 150 000 руб. 
1 Платежи и переводы со счетов, за исключением операций с использованием банковских карт. 
2 Системы самообслуживания ПАО «МТС-Банк» – Система «Интернет-банк»; Система «Мобильный банк» и Другие системы 

самообслуживания. 
3 VIP-клиенты вправе инициировать изменение установленных в настоящем Тарифе лимитов путем подачи соответствующего Заявления 

на установление индивидуальных лимитов в Банк. Решение об установлении/ отказе в установлении лимитов принимается Банком по 

своему усмотрению. Банк вправе отказать установление индивидуальных лимитов без объяснения причин. 

2.4.3. Лимиты, установленные на переводы, совершаемые с 

использованием систем самообслуживания, через Систему 

быстрых платежей (СБП) 

 

2.4.3.1. Минимальная сумма одного перевода 10 рублей 

2.4.3.2. Максимальная сумма одного перевода до 600 000 рублей 

2.4.3.3. Максимальная общая сумма переводов за 1 календарный месяц 1 500 000 рублей 

2.4.3.4. Максимальное количество переводов за 1 календарный месяц 50 

2.5. Осуществление переводов без открытия счетов 
 

2.5.1. Переводы в рублях РФ:  

2.5.1.1 

 

 

 

 
 

2.5.1.1.1. 
 

2.5.1.1.2 

Переводы, совершаемые в пользу юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством РФ порядке, 

частной практикой, имеющих договорные отношения с ПАО 

«МТС-Банк» 
 

- Указанных в Приложении № 1 
 

 - Указанных в Приложении № 2 

 

 

 

 

 
 

без взимания комиссии 
 

1% от суммы перевода (мин. 30 руб. макс. 1000 

руб.) 

2.5.1.2. Переводы, осуществляемые в пользу физических лиц, по 

системе Вестерн Юнион 

в соответствии с тарифами компании Вестерн 

Юнион 

2.5.1.3. Переводы, осуществляемые в пользу физических лиц по системе 

«Золотая Корона – денежные переводы 
в соответствии с тарифами компании 

2.5.1.4. Переводы, осуществляемые в пользу Благотворительного фонда 

«Система» 
без взимания комиссии 

2.5.1.5. Переводы, осуществляемые  для пополнения текущих счетов 

физических лиц для расчетов с использованием банковских 

карт, открытых в Головном Банке ПАО «МТС-Банк» 

без взимания комиссии 

2.5.1.6. Переводы, осуществляемые на счета физических  лиц, открытые 

в ПАО «МТС-БАНК» 
без взимания комиссии 

2.5.1.7. Прочие переводы 2% (мин. 50 руб., макс. 2000 руб.) 
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2.5.2. Переводы в иностранной валюте: 

2.5.2.1. Переводы, совершаемые в пользу физических лиц по системе 

Вестерн Юнион 

в соответствии с тарифами компании Вестерн 

Юнион 

2.5.2.2. Переводы, осуществляемые в пользу физических лиц по системе 

«Золотая Корона – денежные переводы 
в соответствии с тарифами компании 

2.5.2.3.   Прочие переводы 

 - для переводов в долларах США 1,0 % от суммы перевода 

(мин.35 долл. США, макс. 350 долл. США) 

 - для переводов в других иностранных валютах 1,0 % от суммы перевода 

(мин.30 евро, макс. 250 евро) 

2.5.2.4.   Переводы со срочным исполнением (при согласии Банка)1: 

 - для переводов в Долларах США  

 - для переводов в других иностранных валютах 

 

50 долл. США 

50 долл. США (эквивалент в валюте перевода по 

курсу банка) 

2.6. Конверсионные операции по счету: 

- покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ 

- конвертация одного вида иностранной валюты в другой  

- конверсионные переводы 

курс Банка 

2.7. Изменение платежных документов или отзыв платежных 

поручений: 

 - по переводам в рублях РФ 

 

 

50 руб. 

2.8. Направление Банком запросов по переводам в иностранной 

валюте2: 

 на изменение платежных инструкций, 

 на отзыв отправленного перевода, 

 на получение подтверждения кредитования счета 

получателя, 

 другие запросы, связанные с получением или отправкой 

денежных средств 

- по платежам в долларах США и других валютах 

- по платежам в евро, английских фунтах стерлингах и 

швейцарских франках 

50 долл. США 
 

70 евро 

2.9. Дополнительная комиссия за отсутствие счета получателя в 

формате IBAN в заявлениях на перевод в иностранной валюте 
10 евро 

2.10. Возврат суммы перевода плательщику при невозможности ее 

зачисления на счет Клиента Банка (комиссия удерживается из 

суммы возвращаемого перевода): 

- до 1 000 USD / EUR / GBP / CHF / эквивалент 1 000 USD в 

валюте платежа (включительно) 

- свыше 1 000 USD / EUR / GBP /  CHF / эквивалент 1 000 USD в 

валюте платежа 

 

 

 

Без комиссии 

 

20 долл. США / евро/ GBP/ CHF/  

эквивалент 20 долл. США в валюте платежа 

2.11. Зачисление суммы перевода после уточнения реквизитов 

(комиссия удерживается из суммы перевода, зачисляемой на счет 

Клиента):  

 - до 500 USD / EUR / GBP / CHF / эквивалент 500 USD в валюте 

платежа (включительно) 

 - свыше 500 USD / EUR / GBP / CHF / эквивалент 500 USD в 

валюте платежа 

 

 

 

Без комиссии 

 

                    20 долл. США / евро/ GBP / CHF / 

          эквивалент 20 долл. США в валюте платежа 
1 Комиссия удерживается дополнительно к п. 2.5.2.3.  при указании в Заявлении на перевод в графе «Порядок перевода» отметки 

«срочный», а также в случае необходимости исполнения перевода текущим днем (при наличии возможности у Банка), поступившего от 

Клиента после окончания установленного времени приема заявлений для исполнения перевода текущим днем. 
2 Дополнительно к указанным тарифам Банк взимает, без предварительного уведомления Клиентов, возмещение фактических расходов, 

уплаченных или подлежащих уплате банкам-корреспондентам на территории РФ или за рубежом. 

2.12. 
Расчеты физических лиц с физическими и юридическими лицами с использованием  покрытых 

(депонированных) аккредитивов 
2.12.1 Операции по аккредитивам в рублях РФ 
2.12.1.1 Операции по аккредитивам в рублях РФ, в случае, если ПАО «МТС-Банк» является банком-эмитентом 

2.12.1.1.1 открытие аккредитива* 0,15% (мин. 1200 руб., макс. 15000 руб.)** 

2.12.1.1.2 внесение изменений в условия аккредитива 0,15% (мин. 1200 руб., макс. 15000 руб.)** 

2.12.1.1.3 аннулирование безотзывного аккредитива до истечения срока 

действия 
1200 руб.** 

2.12.1.2. Операции по аккредитивам в рублях РФ, в случае, если ПАО «МТС-Банк» является исполняющим банком 

2.12.1.2.1 подтверждение аккредитива 0,15% (мин. 1200руб., макс. 15000 руб.) 

2.12.1.2.2 внесение изменений в условия аккредитива 0,15% (мин. 1200 руб., макс. 15000 руб.) 
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2.12.1.2.3 прием, проверка документов на соответствие условиям 

аккредитива* 
0,15% (мин. 1200 руб., макс. 15000 руб.) 

2.12.1.2.4 аннулирование безотзывного аккредитива до истечения срока 

действия 
1200 руб. 

2.12.1.2.5 отправка запроса по аккредитиву по требованию клиента 100 руб. 

2.12.1.2.6 выдача средств, полученных при расчете по аккредитиву Без взимания комиссии 

2.12.2. Операции по аккредитивам в рублях РФ в рамках реализации программ  ипотечного кредитования  ПАО 

«МТС-Банк» 

 Обслуживание аккредитива для целей осуществления расчетов 

по Договору долевого участия, Договору уступки/переуступки 

права требования, Договору купли продажи объекта 

недвижимости, приобретаемого за счет кредитных средств, 

предоставляемых ПАО «МТС-Банк» в рамках программ 

ипотечного кредитования 

3000  руб.** 

* Кроме операций физических лиц по расчетам с ООО ПЛК Радуга (ГК Ремикс) в рамках реализации финансируемого Банком 

инвестиционного проекта строительства жилого дома в г. Видное Московской области, для которых устанавливается индивидуальный 

тариф в размере 0 руб. 

** При наличии договорных отношений  между Банком и Получателем средств по аккредитиву – юридическим лицом об оплате последним 

комиссий Банка за физических лиц – Плательщиков по аккредитиву, тариф не взимается. 

2.13 Расчеты физических лиц – участников долевого строительства с Клиентами Банка юридическими лицами - 

застройщиками по договорам долевого участия в строительстве с использованием счетов эскроу*  

в рублях РФ 

2.13.1. Открытие счета эскроу для расчетов по договору долевого 

участия в строительстве 

без взимания комиссии 

2.13.2. Ведение счета эскроу, открытого для расчетов по договору 

долевого участия в строительстве 

без взимания комиссии 

2.13.3. Перевод средств со счета эскроу в соответствии с договором 

счета эскроу: 
 

2.13.3.1. на расчетный счет Застройщика (Бенефициара) в Банке без взимания комиссии 

2.13.3.2. на текущий или залоговый счет физического лица – владельца 

счета эскроу (Депонента) 

без взимания комиссии 

2.13.3.3. в иных случаях не допускается 

2.13.4. Зачисление на счет эскроу денежных средств, поступивших в 

безналичном порядке 

без взимания комиссии 

2.13.5. Зачисление наличных денежных средств на счет эскроу не допускается 

2.13.6. Выдача наличных денежных средств со счета эскроу не допускается 

* согласно Федеральному закону Российской Федерации 214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

 
  

3. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

3.1. Внесение наличных денежных средств на счета через кассу Банка 

3.1.1. во всех кассах ДО «Центральный» Дальневосточного 

филиала, Офиса операционного обслуживания и продаж 

Уфимского филиала, Операционного офиса в г. Ставрополь, 

ДО «Бульвар Новаторов» Северо-Западного филиала и ДО 

«Технопарк» Московского регионального центра Банка: 

 

3.1.1.1 в рублях РФ  

 до 10 000 рублей (включительно) 30 руб. за каждую операцию*  

 более 10 000 рублей без взимания комиссии 

3.1.1.2. в иностранной валюте без взимания комиссии 

3.1.2 во всех кассах иных региональных филиалов (и Головного 

Банка) ПАО «МТС Банк» 

без взимания комиссии 

 * за внесение денежных средств на счета срочных вкладов и счета вкладов «до востребования» комиссия не 

взимается. 

3.2. Выдача наличных денежных средств в кассе Банка 

 Примечание: выдача наличных денежных средств без предварительной подачи заявки (в течение операционного 

дня, предшествующего дате выдачи) осуществляется в пределах 200 тыс. руб. (1 тыс. соответствующей 

иностранной валюты). 

3.2.1. Выдача наличных денежных средств со счетов, включая счета для расчетов с использованием банковской карты, 
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счетов вкладов в зависимости от одного из следующих способов поступления денежных средств: 

3.2.1.1. наличным путем без взимания комиссии 

3.2.1.2. безналичным путем со счета вклада Клиента в Банке, если 

первоначально денежные средства поступали во вклад или 

вносились на текущий счет для внесения во вклад наличным 

путем 

без взимания комиссии 

3.2.1.3. безналичным путем в результате выплаты Банком 

процентов по вкладам 
без взимания комиссии 

3.2.1.4. 
безналичным путем со счета для учета средств Клиента, при 

совершении им сделок в рамках Договора о брокерском 

обслуживании, заключенного с Банком, если первоначально 

денежные средства поступали на текущий счет наличным 

путем 

без взимания комиссии 

3.2.1.5. безналичным путем, в качестве перечисления денежных 

средств, для последующего проведения в Банке сделок 

купли-продажи недвижимого имущества, при участии 

получателя по договорам приобретения недвижимого 

имущества, при частичной или полной оплате, за счет 

средств, предоставленного Банком целевого кредита, в 

пределах суммы сделки купли-продажи недвижимого 

имущества 

без взимания комиссии 

3.2.1.6. безналичным путем в результате перечисления Банком 

Клиенту денежных средств по кредитным договорам, 

заключенным с Банком 

без взимания комиссии 

3.2.1.7. безналичным путем в счет оплаты собственных векселей Банка: 

3.2.1.7.1

. 
если Клиент является первым векселедержателем Рублей РФ – 0,5 %  

3.2.1.7.2

. 
в иных случаях Рублей РФ – 5,0 % 

3.2.1.8. Безналичным путем со счетов физических лиц*, открытых в (иных) региональных филиалах (и Головном Банке) 

ПАО «МТС Банк», при условии нахождения денежных средств на счете менее 32 дней с момента поступления на 

него денежных средств: 

3.2.1.8.1

. 
- в рублях РФ 0,5% от суммы операции 

3.2.1.8.2

. 
- в иностранной валюте 0,5% от суммы операции 

*за исключением переводов, осуществляемых между собственными счетами Клиента, открытыми в Банке 

3.2.1.9. Безналичным путем со счетов юридических лиц, 

открытых в ПАО «МТС-Банк» в качестве заработной 

платы, пенсий и иных выплат социального характера 

0,5% от суммы операции 

3.2.1.10. Иным безналичным путем, при условии нахождения денежных средств на счете менее 32 дней с момента 

поступления на него денежных средств, при сумме снятия за один день (для расчета комиссии учитываются и 

суммируются все операции снятия наличных денежных средств со счетов клиента в Банке в течение одного 

дня): 

3.2.1.10.1. в рублях РФ   

- до 300 000 рублей (включительно) 

- более 300 000 рублей 

- более 1 000 000 рублей 

1% от суммы операции 

3% от суммы операции 

10% от суммы операции 

3.2.1.10.2. в иностранной валюте  

- до 10 000 ед. валюты операции (включительно) 

- более 10 000 ед. валюты операции 

- более 30 000 ед. валюты операции 

1% от суммы операции 

3% от суммы операции 

10% от суммы операции 

3.2.1.11. Иным безналичным путем, при условии нахождения 

денежных средств на счете более 31 дня с момента 

поступления на него денежных средств 

без взимания комиссии 

3.2.1.12. В пределах сумм зачислений на счет, поступивших 

безналичным путем, в рамках расчетов по  аккредитивам, 

в случае если Банк является банком-исполнителем 

без взимания комиссии 

3.2.1.13. В пределах сумм, поступивших безналичным путем от без взимания комиссии 
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погашения физическим лицом инвестиционных паев 

паевых инвестиционных фондов, агентом по выдаче, 

обмену и погашению которых является Банк, при 

условии, что заявки на приобретение и погашение данных 

инвестиционных паев были оформлены в офисах Банка 

3.2.1.14. Безналичным путем, в рамках договоров, заключенных до 

2006 г. между юридическим лицом - плательщиком и 

Банком, на перечисление денежных средств в пользу 

физических лиц – акционеров 

*Тариф применяется к операциям, проведенным после 

07/09/2004 г. 

без взимания комиссии* 

3.2.1.15. 

В пределах сумм зачислений на счет, поступивших 

безналичным путем в ПАО «МТС-Банк», в результате 

досрочного расторжения договоров, заключенных 

физическим лицом с компаниями: ООО «СК «Ренессанс 

Жизнь», ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» и ООО 

«АльфаСтрахование-Жизнь», ООО УК «Система 

Капитал», ООО УК «Альфа-Капитал» и ТКБ Инвестмент 

Партнерс (АО), при условии, что данные договоры были 

оформлены в ПАО «МТС-Банк». 

без взимания комиссии 

3.2.1.16. 

В пределах сумм зачислений на счет, поступивших 

безналичным путем в ПАО «МТС-Банк», в рамках 

страховых выплат по договорам, заключенным 

физическим лицом с компаниями: ООО «СК «Ренессанс 

Жизнь», ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» и ООО 

«АльфаСтрахование-Жизнь», при условии, что данные 

договоры были оформлены в ПАО «МТС-Банк» 

без взимания комиссии 

3.2.1.17. 

В пределах сумм зачислений на счет, поступивших в 

ПАО «МТС-Банк» безналичным путем от погашения 

инвестиционных продуктов компаний ООО УК «Система 

Капитал», ООО УК «Альфа-Капитал» и ТКБ Инвестмент 

Партнерс (АО), при условии, что заявки на приобретение 

инвестиционных продуктов были оформлены в ПАО 

«МТС-Банк» 

без взимания комиссии 

3.2.2. Выдача наличных денежных средств, поступивших в 

пользу физического лица без открытия счета из других 

кредитных организаций, при сумме снятия за один день: 

 

3.2.2.1. в рублях:  

 - до 300 000 рублей (включительно) 

- более 300 000 рублей 

- более 1 000 000 рублей 

1% от суммы операции 

3% от суммы операции 

10% от суммы операции 

3.2.2.2. в иностранной валюте:  

 - до 10 000 ед. валюты операции (включительно) 

- более 10 000 ед. валюты операции  

- более 30 000 ед. валюты операции 

1% от суммы операции 

3% от суммы операции 

10% от суммы операции 

3.2.3. Выдача наличных денежных средств физическому лицу в 

счет оплаты собственных векселей Банка без открытия 

счета: 

 

в случае, когда Клиент является первым 

векселедержателем 

Рублей РФ – 0,5 % 

в иных случаях  Рублей РФ – 5% 

3.3. Конверсионные операции с наличными денежными 

средствами: 

 

покупка / продажа наличной иностранной валюты за 

рубли 

курс Банка 

конвертация одного вида наличной иностранной валюты 

в другой 
курс Банка 

3.4. Пересчет и (или) проверка подлинности банкнот Банка 

России / наличной иностранной валюты (долл. США, 

Евро) 

0,15 % от суммы  

(мин. 1 000 рублей) 

3.5. Прием для направления на инкассо поврежденных 

денежных знаков иностранных государств (долл. США, 

Евро)* 

10 % от номинала (суммы номиналов)  

денежных знаков 
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* Комиссия взимается в момент приема денежных 

знаков на инкассо в наличной иностранной валюте либо в 

валюте РФ по курсу Банка России на дату совершения 

операции 

3.6. Замена поврежденного денежного знака иностранного 

государства (группы государств) на неповрежденный 

денежный знак того же иностранного государства 

(группы государств) (долл.США, Евро)* 

* Операции замены поврежденного денежного знака 

осуществляются при наличии в операционной кассе 

денежных знаков иностранного государства (группы 

иностранных государств) соответствующих номиналов 

10 % от номинала (суммы номиналов) денежных 

знаков 

3.7. Размен денежного знака иностранного государства 

(группы государств) на денежный знак того же 

иностранного государства (группы государств) (доллар 

США, Евро)* 

*Операции размена поврежденного денежного знака 

осуществляются при наличии в операционной кассе 

денежных знаков иностранного государства (группы 

иностранных государств) соответствующих номиналов 

2,5 % от номинала (суммы номиналов) денежных 

знаков 

3.8. Пополнение счетов, в том числе счетов банковских карт, 

клиентов ПАО «МТС-Банк» через терминалы 

самообслуживания Банка, без использования банковских 

карт 

без взимания комиссии 



 15 

 

4. Предоставление индивидуальных банковских сейфов (ячеек) в аренду[1] 

4.1.  Тарифы комиссионного вознаграждения за предоставление в аренду индивидуальных сейфовых ячеек[2] 

Размер сейфа (мм) 

Срок аренды (руб./ день) 

до 30 дней  на 30 дней  
от 31 до 60 

дней  

от 61 до 180 

дней   

от 181 до 

270 дней  

от 271 до 

305 дней  
от 306 дней  

60x240x410 

66 60 42 38 31 29 26 

75x220x380 

73x240x410 

72x260x390 

50x310x435 

75х310х435 

96 94 60 53 44 38 35 

75x260x590 

75х320х492/493 

150х220х380 

100x310x435 

148х240х410 

146x260x390 

170x240x410 

125x310x435 

125х320х492/493 

135x260x590 

131 121 87 77 62 56 49 

220x260x390 

175x310x435 

175х320х492/493 

300x310x435 

330x300x410 

174 157 116 103 86 73 66 270x260x590 

300х320х492/493 

350x350x410 

222 220 129 120 103 96 82 

240х520х410 

325х320х493 

300x450x380 

516x260x390 

475x310x435 

425х320х493 

 

4.2. Тарифы комиссионного вознаграждения за дополнительные услуги и штрафные санкции, взимаемые при 

предоставлении в аренду индивидуальных сейфовых ячеек (сейф) 
 

*Услуга предоставляется при условии наличия сейфовых ячеек в офисе. 

        Тарифы комиссионного вознаграждения за дополнительные услуги и штрафные санкции, взимаемые при предоставлении в 

аренду индивидуальных сейфовых ячеек. 

4.2.1. Комиссия за отслеживание условий допуска в соответствии с договором 

аренды заключенным [3]: 
  

 
  

4.2.1.1. с особыми условиями доступа 1350 рублей 

 
  

4.2.1.2. с дополнительными условиями доступа (с предоставлением  ипотечного 

кредита ПАО «МТС-БАНК» 
750 рублей 

 
  

4.2.2.Комиссия за пользование счетно-денежной  машиной и детектором 

валюты [4]   
Без взимания  комиссии 

 
  

4.2.3. Штрафные санкции за замену замка при утере (порче) одного ключа [3] [6]     5000 рублей 

 
  

4.2.4. Штрафные санкции за нештатное вскрытие сейфа [3] [6]     7500 рублей 

 
  

4.2.5. Штрафные санкции за хранение   ценностей и  документов  клиента после 

окончания срока аренды [3] [6]       

Дневной тариф стоимости аренды ячейки за 

каждый день[5] 

 
  

Примечания: 
[1]  Тарифные ставки указаны в рублях с учетом налога на добавленную стоимость 
[2]  При аренде двух и более сейфов предоставляется скидка в размере 10% от размера комиссионного вознаграждения  

за предоставление в аренду индивидуальных сейфов. Скидка предоставляется при аренде второй и последующей ячейки 
 [3]  Уплачиваются в  сроки,  предусмотренные Договором 
[4]    Уплачивается в момент оказания услуги 
[5]  Для расчета берется тариф комиссионного вознаграждения за предоставление в аренду сейфа на срок до 30 дней в зависимости от размера  фактически арендованного сейфа 
[6] НДС не облагается 

 



 16 

5. Тарифы за операции, осуществляемые в Сервисе «Кошелек МТС Деньги»1 
5.1. Комиссия за обеспечение безналичного перевода с использованием 

карты Клиента, эмитированной ПАО «МТС-Банк» по реквизитам карты 

Клиента, эмитированной ПАО «МТС-Банк»  

без взимания комиссии 

5.2. Комиссия за обеспечение безналичного перевода с использованием 

карты Клиента, эмитированной ПАО «МТС-Банк»: 

- по реквизитам карты Клиента, эмитированной любым банком РФ, за 

исключением ПАО «МТС-Банк» 

(за исключением переводов с использованием карты «МТС Кредит 

Онлайн», переводов с использованием банковских карточных продуктов 

MTS CashBack) 

 

- с использованием карты «МТС Кредит Онлайн» по реквизитам карты 

Клиента, эмитированной любым банком РФ, за исключением ПАО 

«МТС-Банк» 

- с использованием банковских карточных продуктов MTS CashBack по 

реквизитам карты Клиента, эмитированной любым банком РФ, за 

исключением ПАО «МТС-Банк» 

 

 

 

1%, мин.49 руб. 

 

 

 

 

без взимания комиссии 

 

 

15 руб. 

5.3. Комиссия за обеспечение безналичного перевода с использованием 

карты Клиента, эмитированной ПАО «МТС-Банк» по реквизитам 

Электронного средства платежа «Мой Кошелек» Клиенту ПАО «МТС-

Банк» 

без взимания комиссии 

5.4. Комиссия за обеспечение безналичного перевода с использованием 

карты Клиента, эмитированной любым банком РФ, за исключением  

ПАО «МТС-Банк», по реквизитам карты Клиента, эмитированной ПАО 

«МТС-Банк» 

без взимания комиссии 

5.5. Комиссия за обеспечение безналичного перевода с использованием 

карты Клиента, эмитированной любым банком РФ, за исключением ПАО 

«МТС-Банк» по реквизитам карты Клиента, эмитированной любым 

банком РФ, за исключением ПАО «МТС-Банк» 

 

 

 

1% мин.49 руб. 

5.6. Комиссия за обеспечение безналичного перевода с использованием 

карты Клиента, эмитированной любым банком РФ, за исключением ПАО 

«МТС-Банк», по реквизитам Электронного средства платежа «Мой 

Кошелек» Клиенту ПАО «МТС-Банк» 

без взимания комиссии 

5.7. Комиссия за обеспечение перечисления денежных средств с 

использованием карт Клиента, эмитированных ПАО «МТС-Банк» и/или 

любыми другими банками РФ в целях оплаты услуг торгово-сервисных 

предприятий согласно Перечню* 

по соответствующим тарифам ПАО 

«МТС-Банк» 

5.8. Комиссия за обеспечение безналичного перевода с ЭСП «Мой 

Кошелек» Клиента по номеру карты: 

 

- эмитированной ПАО «МТС-Банк» 

 

- эмитированной любым банком, за исключением ПАО «МТС-Банк» 
 

 

 

 

без взимания комиссии 

(лимит 15 000 руб. в месяц) 

2% + 40 руб. 

5.9. Комиссия за обеспечение безналичного перевода электронных 

денежных средств, остаток которых был увеличен за счет денежных 

средств, внесенных оператору связи ПАО «МТС» (Абонентский счет 

ПАО «МТС») по номеру карты: 

 

- эмитированной ПАО «МТС-Банк» 

 

- эмитированной любым банком, за исключением ПАО «МТС-Банк» 
 

 

 

 

 

 

0,9% 

 

1,9%, мин. 10 руб. 

5.10. Комиссия за обеспечение безналичного перевода с ЭСП «Мой Кошелек» 

Клиента на ЭСП «Мой Кошелек» другому Клиенту ПАО «МТС-Банк» 
без взимания комиссии 

5.11. Комиссия за обеспечение безналичного перевода электронных денежных 

средств, остаток которых был увеличен за счет денежных средств, 

внесенных оператору связи ПАО «МТС» (Абонентский счет ПАО 

«МТС») на ЭСП «Мой Кошелек» Клиенту ПАО «МТС-Банк» 

 

0,9% 

                                                 
1
при безналичных переводах денежных средств с использованием банковских карт, эмитент банковской карты может взимать 

дополнительные комиссии в соответствии с тарифами соответствующих банковских продуктов банка-эмитента. 

  



 17 

 
5.12. Комиссия за обеспечение перечисления денежных средств с 

использованием ЭСП «Мой Кошелек» Клиента или электронных 

денежных средств, остаток которых был увеличен за счет денежных 

средств, внесенных оператору связи ПАО «МТС» (Абонентский счет 

ПАО «МТС») в пользу оплаты услуг торгово-сервисных предприятий 

согласно Перечню* 

по соответствующим тарифам ПАО 

«МТС-Банк» 

5.13. Комиссия за обеспечение безналичного перевода электронных денежных 

средств на ЭСП HOLD** в сервисе «Кошелек МТС Деньги», увеличение 

остатка ЭДС по которому произведено путем осуществления переводов: 

- за счет денежных средств, внесенных оператору связи ПАО «МТС» 

(Абонентский счет ПАО «МТС»)  

- с ЭСП «Мой Кошелек» 

 

 

 

1,9%, мин. 10 руб. 

 

2 % 

5.14. Комиссия за обеспечение безналичного перевода денежных средств на 

ЭСП HOLD в сервисе «Кошелек МТС Деньги», увеличение остатка ЭДС 

по которому произведено путём осуществления переводов с текущих 

счётов с использованием банковских карт (за исключением банковских 

карт, эмитентом которых является МТС Банк) 

2 % 

5.15. Комиссия за обеспечение безналичного перевода денежных средств на 

ЭСП HOLD в сервисе «Кошелек МТС Деньги», увеличение остатка ЭДС 

по которому произведено путём осуществления переводов с текущих 

счётов с использованием банковских карт, эмитентом которых является 

МТС Банк 

2 % 

5.16. Комиссия за обеспечение безналичного перевода с использованием 

карты Клиента ПС*** МИР, эмитированной ПАО «МТС-Банк» по 

реквизитам: 

 

- карты Клиента ПС МИР или иной ПС, эмитированной ПАО «МТС-

Банк» 

- электронного средства платежа «Мой Кошелек» Клиенту ПАО «МТС-

Банк» 

 

 

 

без взимания комиссии 

 

без взимания комиссии 

5.17. Комиссия за обеспечение безналичного перевода с использованием 

карты Клиента  ПС МИР,  эмитированной ПАО «МТС-Банк» или  любым 

банком РФ по реквизитам карты Клиента ПС МИР, эмитированной 

любым банком РФ, за исключением ПАО «МТС-Банк» 

1% 

5.18. Комиссия за обеспечение безналичного перевода с использованием 

карты Клиента ПС МИР, эмитированной любым банком РФ, за 

исключением ПАО «МТС-Банк», по реквизитам: 

 

- карты Клиента ПС МИР или иной ПС, эмитированной ПАО «МТС-

Банк» 

- электронного средства платежа «Мой Кошелек» Клиенту ПАО «МТС-

Банк» 

 

 

 

без взимания комиссии 

 

без взимания комиссии 

5.19. Комиссия за обеспечение безналичного перевода с использованием 

карты Клиента  ПС МИР, эмитированной ПАО «МТС-Банк» или  любым 

банком РФ, по реквизитам карты Клиента иной ПС, эмитированной 

любым банком РФ, за исключением ПАО «МТС-Банк» 

1% (мин. 49 руб.) 

5.20. Комиссия за обеспечение безналичного перевода с использованием 

карты Клиента любой ПС (за исключением ПС МИР), эмитированной 

ПАО «МТС-Банк» или любым банком РФ, по реквизитам: 

 

- карты Клиента ПС МИР, эмитированной любым банком РФ, за 

исключением ПАО «МТС-Банк» 

- карты Клиента ПС МИР, эмитированной ПАО «МТС-Банк» 

 

 

 

 

1% мин. 49 руб. 

 

без взимания комиссии 

5.21. Комиссия за обеспечение безналичного перевода по оплате услуг 

Образования в адрес Департамент образования города Москвы с 

использованием: 

 с банковских карт МТС-Банка  

 с банковских карт других банков  

 с помощью электронных кошельков  

 с помощью лицевого счета МТС 

 

 

 

1,5% от суммы перевода 

1,5% от суммы перевода 

2,6% от суммы перевода 

2,3% от суммы перевода 
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5.22. Комиссия за обеспечение безналичного перевода по оплате ЖКУ (ЕПД) с 

использованием: 

 с банковских карт МТС-Банка  

 с банковских карт других банков  

 с помощью электронных кошельков  

 с помощью лицевого счета МТС 

 

 

1,0% от суммы перевода 

1,0% от суммы перевода 

2,6% от суммы перевода 

2,3% от суммы перевода 

5.23. Комиссия за обеспечение безналичного перевода оплате штрафов 

ГИБДД с использованием: 

 с банковских карт МТС-Банка  

 с банковских карт других банков  

 с помощью электронных кошельков  

 с помощью лицевого счета МТС 

 

 

1,5% от суммы перевода 

1,5% от суммы перевода 

2,6% от суммы перевода 

2,3% от суммы перевода 

5.24. Комиссия за обеспечение безналичного перевода по оплате Штрафов 

ФССП с использованием: 

 с банковских карт МТС-Банка  

 с банковских карт других банков  

 с помощью электронных кошельков  

 с помощью лицевого счета МТС 

 

 

1,5% от суммы перевода 

1,5% от суммы перевода 

2,6% от суммы перевода 

2,3% от суммы перевода 

*  - Перечень торгово-сервисных предприятий – полный список получателей платежа с указанием тарифов ПАО «МТС-Банк» размещен 

на официальном сайте ПАО «МТС-Банк» www.mtsbank.ru в разделе «Платежи и переводы». 

** - ЭСП HOLD - Электронное средство платежа, открытое по распоряжению клиента - держателя ЭСП «Мой Кошелек» в сервисе 

«Кошелек МТС Деньги», для осуществления переводов электронных денежных средств получателям, которые на момент осуществления 

перевода не являлись клиентами сервиса «Кошелек МТС Деньги». 

*** - ПС - Платежная система. 

http://www.mtsbank.ru/
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6. Тарифы за дополнительные услуги ПАО "МТС-Банк" 
6.1. Запрос кредитной истории в ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз» 950 руб. за каждый запрос 

6.2. Сопровождение материальных ценностей для VIP-клиентов: 

 

- в течение минимального времени* сопровождения материальных 

ценностей 

- в течение каждого последующего часа** сопровождения сверх 

минимального времени  сопровождения материальных ценностей 

 

 

10 400 руб. 

 

3 575 руб. 

 

6.3. Тарифы за предоставление услуг по выбору даты ежемесячного 

платежа по кредитному договору1 : 

 

6.3.1. Услуга "Выбираю дату платежа": 

- предоставление возможности выбора любого числа месяца 

(фиксируется на весь срок кредита) для оплаты ежемесячного 

платежа по заключаемому кредитному договору2 

300 руб. 

* Минимальное время сопровождения материальных ценностей составляет 4 часа, из которых: 3 часа составляет время 

сопровождения материальных ценностей и 1 час – время подачи автомобиля. 

** При превышении минимального времени сопровождения материальных ценностей на 15 минут, количество минут округляется в 

большую сторону до одного часа. 
1 Услуга подключается к Целевым экспресс-кредитам (ПОС-кредиты) 
2 Услуга предоставляется в момент заключения кредитного договора 

 

7. Тарифы за оказание услуг по обеспечению информационно-технологического взаимодействия при 

проведении безналичных платежей на сайте mos.ru и в мобильных приложениях портала mos.ru  
7.1.  Комиссия по оплате услуг сервиса «Поиск и 

оплата типовых начислений каталога РНиП*»:  

- с социальных карт  

- с карт, эмитированных ПАО «МТС-Банк»  

- с Виртуальной предоплаченной карты ПАО 

«МТС-Банк» в течение 6 месяцев с момента ее 

оформления на портале mos.ru 

- с карт сторонних эмитентов  

  

  

без взимания комиссии  

0,7% от суммы операции*****  

 

 

без взимания комиссии  

1,5% от суммы операции*****  

7.2.  Комиссия по оплате коммерческих сервисов ПАО 

«МТС-Банк» согласно Перечню торгово-

сервисных предприятий**  

По Тарифам в соответствии с Приложением №3 к  

«Каталогу услуг и тарифов ПАО «МТС-Банк» для 

клиентов – физических лиц»  

7.3.  Комиссия по оплате штрафов ГИБДД / МАДИ, 

парковки на витринах mos.ru (на сайте и в 

мобильном приложении)***:  

- с социальных карт  

- с карт, эмитированных ПАО «МТС-Банк»  

- с Виртуальной предоплаченной карты ПАО 

«МТС-Банк» в течение 6 месяцев с момента ее 

оформления на портале mos.ru 

- с карт сторонних эмитентов  

  

  

 

без взимания комиссии  

0,7% от суммы операции  

 

 

без взимания комиссии  

1,5% от суммы операции  

7.4.  Комиссия по оплате услуг ЖКХ (кроме ЕПДА):  

- с социальных карт  

- с карт, эмитированных ПАО «МТС-Банк»  

- с Виртуальной предоплаченной карты ПАО 

«МТС-Банк» в течение 6 месяцев с момента ее 

оформления на портале mos.ru 

- с карт сторонних эмитентов  

  

без взимания комиссии  

0,5% от суммы операции  

 

 

без взимания комиссии  

0,8% от суммы операции  

7.5.  Комиссия по оплате Единого платёжного 

документа арендатора (ЕПДА):  

- с социальных карт  

- с карт, эмитированных ПАО «МТС-Банк»  

- с Виртуальной предоплаченной карты ПАО 

«МТС-Банк» в течение 6 месяцев с момента ее 

оформления на портале mos.ru 

- с карт сторонних эмитентов  

  

  

без взимания комиссии  

0,7% от суммы операции  

 

 

без взимания комиссии  

1,5% от суммы операции  
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7.6.  Комиссия по оплате услуги Проход и питание в 

школах г. Москвы на сайте mos.ru / в мобильном 

приложении:  

- с социальных карт  

- с карт, эмитированных ПАО «МТС-Банк»  

- с Виртуальной предоплаченной карты ПАО 

«МТС-Банк» в течение 6 месяцев с момента ее 

оформления на портале mos.ru 

- с карт сторонних эмитентов  

   

 

 

без взимания комиссии  

без взимания комиссии  

 

 

без взимания комиссии  

без взимания комиссии 

7.7.  Комиссия по оплате услуг ЗАГС и МГТС:  

- с социальных карт  

- с карт, эмитированных ПАО «МТС-Банк»  

- с Виртуальной предоплаченной карты ПАО 

«МТС-Банк» в течение 6 месяцев с момента ее 

оформления на портале mos.ru 

- с карт сторонних эмитентов  

  

без взимания комиссии  

без взимания комиссии  

 

 

без взимания комиссии  

без взимания комиссии 

7.8.  Комиссия по оплате штрафов Федеральной 

службы судебных приставов  

- с социальных карт  

- с карт, эмитированных ПАО «МТС-Банк»  

- с Виртуальной предоплаченной карты ПАО 

«МТС-Банк» в течение 6 месяцев с момента ее 

оформления на портале mos.ru 

- с карт сторонних эмитентов  

  

  

без взимания комиссии  

0,7% от суммы операции  

 

 

без взимания комиссии 

1,5% от суммы операции  

7.9.  - Комиссия по оплате услуг на витринах mos.ru 

(на сайте и в мобильном приложении) с 

помощью электронных кошельков QIWI / 

WebMoney / Яндекс.Деньги /  МТС ****  

2,6% от суммы операции  

7.10. Комиссия по оплате услуг на витринах mos.ru (на 

сайте и в мобильном приложении) с помощью 

лицевых счетов мобильных операторов****:  

- МТС  

- Билайн  

- Мегафон  

- Теле 2  

 

 

 

1,5% от суммы операции 

3,3% от суммы операции 

3,3% от суммы операции 

3,5% от суммы операции 

7.11.  Комиссия по оплате услуг 

Многофункционального миграционного центра 

(ММЦ):  

- с банковских карт, кроме социальных карт 

москвича (СКМ)  

- с Виртуальной предоплаченной карты ПАО 

«МТС-Банк» в течение 6 месяцев с момента ее 

оформления на портале mos.ru 

 -с социальных карт москвича (СКМ)  

  

  

  

1,5% от суммы операции  

 

без взимания комиссии  

 

 

без взимания комиссии 

7.12.  Комиссия по оплате услуг АО “Мосэнергосбыт” 

(Мосэнерго):  

- с банковских карт, кроме социальных карт 

москвича (СКМ)  

- с Виртуальной предоплаченной карты ПАО 

«МТС-Банк» в течение 6 месяцев с момента ее 

оформления на портале mos.ru 

- с социальных карт москвича (СКМ)  

  

  

  

0,5% от суммы операции  

 

без взимания комиссии  

 

без взимания комиссии 

7.13.  Комиссия по оплате налоговых начислений: - с 

банковских карт  

 без взимания комиссии 
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* - Услуги со следующими кодами согласно каталогу РНиП (Реестр Начислений и Платежей): BT0000001 (Торговля);  

DOGM000027 (Образование); L000000009 (Социальные услуги, льготы); NZPR000007 (Недвижимость, земля); 

ORG0000013 (Органы власти); PR00000028 (Префектуры); UK00000005 (Детское творчество); UK00000006 

(Библиотеки); UK00000007 (Культурно-досуговые учреждения), US00000006 (Спорт), US00000007 (Спорт).  ** - 

Перечень торгово-сервисных предприятий – полный список получателей платежа на сайте mos.ru с указанием 

тарифов ПАО «МТС-Банк» размещен на официальном сайте ПАО «МТС-Банк» www.mtsbank.ru в разделе «Платежи и 

переводы».   

*** - Согласно каталогу РНиП категория TS00000018.   

**** - при наличии возможности.   

***** - с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г. в рамках Акции с АО «НСПК» платежи с использованием карт платѐжной системы 

«МИР» производятся без взимания комиссии при оплате услуг Департамента Образования г. Москвы (категория 

DOGM000027 в каталоге РНиП); Департамента культуры г. Москвы (категории UK00000005, UK00000006, UK00000007), 

Департамента спорта г. Москвы (категория US00000006 в каталоге РНиП); Префектур города Москвы (категория 

US00000007 в каталоге РНиП). 
 

8. Тарифы за оказание услуг по обеспечению информационно-технологического 

взаимодействия при проведении безналичных платежей на сайте и мобильном 

приложении портала gosuslugi.ru 

8.1.  Платежи в бюджетную систему Российской Федерации на 

соответствующий счет Федерального казначейства, в т.ч. налоговые 

платежи (предусмотренные налоговым законодательством 

Российской Федерации федеральных, региональных и местных 

налогов и сборов, пени и штрафов) 

  
0% 

8.2.  Платежи в оплату штрафов ГИБДД: 
- с банковских карт МТС-Банка ПС VISA, MasterCard 
- с банковских карт МТС-Банка НСПК МИР * 
- с банковских карт других банков ПС VISA, MasterCard 
- с банковских карт других банков НСПК МИР * 

  
0,9% 
0,6% 
1,0% 
0,7% 

8.3.  Иные платежи: 
- с банковских карт МТС-Банка ПС VISA, MasterCard 
- с банковских карт МТС-Банка НСПК МИР 
- с банковских карт других банков ПС VISA, MasterCard 
- с банковских карт других банков НСПК МИР 

   

0,9% 
0,6% 
1,0% 
0,7% 

8.4.  Платежи с использованием ApplePay, GooglePay, SamsungPay: 

- налоговые платежи 

- остальные платежи 

  

0% 
1,0% 

 

 

9. Тариф ПАО «МТС-Банк» номинальный счет «Социальный». Счет для осуществления операций с 

денежными средствами подопечного (Бенефициарного владельца) 
1. Условия по счету 

1.1. Пополнение без взимания комиссии 

1.2. Снятие без взимания комиссии 

1.3. Выплата процентов Ежемесячно 

1.4. Валюта счета Руб. РФ 

1.5. 
Годовая процентная ставка 

 
0,01% годовых 

1.6. 
Минимальный остаток на счете в 

отчетном месяце 
без ограничений 

2 Открытие номинального счета без взимания комиссии 

3 Перевод денежных средств в российских рублях с номинального счета 

3.1  - на счета ПАО «МТС-Банк» без взимания комиссии 

3.2. - на счета сторонних банков* 
1,5% от суммы перевода  

(мин. 100 руб., макс. 2000 руб.) 

4 
Выдача наличных денежных средств с 

номинального счета 
без взимания комиссии 

5 
Зачисление безналичных денежных 

средств на номинальные счета 
без взимания комиссии 

http://www.mtsbank.ru/
http://www.mtsbank.ru/
http://www.mtsbank.ru/
http://www.mtsbank.ru/
http://www.mtsbank.ru/
http://www.mtsbank.ru/
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6 

Предоставление выписки по 

номинальному счету подопечному / 

законному представителю подопечного 

без взимания комиссии 

7 

Предоставление справки о наличии 

номинального счета подопечному / 

законному представителю подопечного 

без взимания комиссии 

* Комиссия взимается в соответствии с п. 2.2.1.5.1.  настоящего Каталога. 
 

 

 

10. Тарифы за оказание услуг по обеспечению информационно-технологического взаимодействия при 

проведении безналичных платежей на сайтах и мобильных приложениях портала gu.spb.ru. 

10.1. Комиссия по оплате услуг ЖКУ  

- с банковских карт МТС-Банка 

- с банковских карт других банков 

- с помощью электронных кошельков QIWI / WebMoney / 

Яндекс.Деньги / МТС Деньги* 

 - с помощью лицевых счетов мобильных операторов*:  

- МТС  

- Мегафон  

- Теле 2 

 

0,8% 

1,0% 

 

2,6% 

 

2,3% 

3,3% 

3,5% 

10.2. Комиссия по оплате штрафов ГИБДД 

- с банковских карт МТС-Банка 

- с банковских карт других банков 

- с помощью электронных кошельков QIWI / WebMoney / 

Яндекс.Деньги / МТС Деньги* 

- с помощью лицевых счетов мобильных операторов*:  

- МТС  

- Мегафон  

- Теле 2  

 

0,8% 

1,5% 

 

2,6% 

 

2,3% 

3,3% 

3,5% 

10.3. Комиссия по оплате услуг Образования  

- с банковских карт МТС-Банка 

- с банковских карт других банков 

- с помощью электронных кошельков QIWI / WebMoney / 

Яндекс.Деньги / МТС Деньги* 

- с помощью лицевых счетов мобильных операторов*:  

- МТС  

- Мегафон  

- Теле 2  

 

1.0% 

1,5% 

 

2,6% 

 

2,3% 

3,3% 

3,5% 

10.4. Комиссия по оплате начислений ФССП  

- с банковских карт МТС-Банка 

- с банковских карт других банков 

- с помощью электронных кошельков QIWI / WebMoney / 

Яндекс.Деньги / МТС Деньги* 

- с помощью лицевых счетов мобильных операторов*:  

- МТС  

- Мегафон  

- Теле 2  

 

1,5% 

1,9% 

 

2,6% 

 

2,3% 

3,3% 

3,5% 

10.5. Комиссия по оплате прочих платежей  

- с банковских карт МТС-Банка 

- с банковских карт других банков 

- с помощью электронных кошельков QIWI / WebMoney / 

Яндекс.Деньги / МТС Деньги* 

- с помощью лицевых счетов мобильных операторов*:  

- МТС  

- Мегафон  

- Теле 2  

 

1,5% 

1,9% 

 

2,6% 

 

2,3% 

3,3% 

3,5% 

*при наличии возможности. 
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11. Тарифы за оказание услуг по обеспечению информационно-технологического взаимодействия при проведении 

безналичных платежей на сайтах и мобильных приложениях портала Республики Бурятия, Республики Карелия, 

Брянской области, Омской области, Ульяновской области, Нижегородской области, Тульской области, города Шахты 

Ростовской области, Калужской области, Камчатского края, Забайкальского  края, Республики Удмуртия, 

Сахалинской области, Воронежской области, Кемеровской области, Пермского края, Ивановской области, Ненецкого 

автономного округа, Костромской области, Амурской области, Республики Коми и Республики Тыва 

11.1. Комиссия при оплате услуг ЖКУ (ГИС ЖКХ) 

- с банковских карт МТС-Банка 

- с Виртуальной Предоплаченной Карты ПАО «МТС-

Банк» (первые 6 месяцев с момента ее оформления на 

Порталах регионов) 

- с банковских карт других банков 

 

0,5%* / 0,8% 

Не взимается 

 

 

1,0% 

11.2 Комиссия при оплате услуг ЖКУ (А3) 

- с банковских карт МТС-Банка 

- с банковских карт других банков 

- с Виртуальной Предоплаченной Карты ПАО «МТС-

Банк» (первые 6 месяцев с момента ее оформления на 

Порталах регионов) 

 

В соответствии с тарифами компании А3. 

Подробная информация о взимаемой комиссии 

отображается на соответствующих экранных формах 

Интернет-портала или Мобильного приложения до 

проведения Клиентом платежа. 

11.3 Комиссия при оплате услуг ЖКУ (АО «ОЕИРЦ») 

Распространяется только на регион: Тульская область 

- с банковских карт МТС-Банка 

- с Виртуальной Предоплаченной Карты ПАО «МТС-

Банк» (первые 6 месяцев с момента ее оформления на 

Порталах регионов) 

- с банковских карт других банков 

 

 

0,2%* / 0,4% 

Не взимается 

 

 

0,5% 

11.4 Комиссия при оплате штрафов ГИБДД 

- с банковских карт МТС-Банка 

- с Виртуальной Предоплаченной Карты ПАО «МТС-

Банк» (первые 6 месяцев с момента ее оформления на 

Порталах регионов) 

- с банковских карт других банков 

 

0,7%* / 1% 

Не взимается 

 

 

1,5% 

11.5 Комиссия при оплате начислений ФССП  

- с банковских карт МТС-Банка 

- с Виртуальной Предоплаченной Карты ПАО «МТС-

Банк» (первые 6 месяцев с момента ее оформления на 

Порталах регионов) 

- с банковских карт других банков 

 

0,7%* / 1% 

Не взимается 

 

 

1,5% 

11.6 Комиссия при оплате услуг Образования** 

- с банковских карт МТС-Банка 

- с Виртуальной Предоплаченной Карты ПАО «МТС-

Банк» (первые 6 месяцев с момента ее оформления на 

Порталах регионов) 

- с банковских карт других банков 

 

0,7%* / 1% 

Не взимается 

 

 

1,5% 

11.7 Комиссия при оплате прочих платежей (исключение п. 

11.12) 

- с банковских карт МТС-Банка 

- с Виртуальной Предоплаченной Карты ПАО «МТС-

Банк» (первые 6 месяцев с момента ее оформления на 

Порталах регионов) 

- с банковских карт других банков 

 

 

0,7%* / 1% 

Не взимается 

 

 

1,5% 

11.8 Комиссия при оплате налогов 

- с банковских карт МТС-Банка 

- с Виртуальной Предоплаченной Карты ПАО «МТС-

Банк» (первые 6 месяцев с момента ее оформления на 

Порталах регионов) 

- с банковских карт других банков 

 

Не взимается 

Не взимается 

 

 

Не взимается 

11.9 Комиссия при оплате услуг  

- с помощью электронных кошельков QIWI / WebMoney 

/ Яндекс. Деньги / МТС Деньги 

- с помощью лицевых счетов мобильных операторов:  

- МТС  

- Билайн  

 

2,6% 

 

 

1,5% 

5,45% 
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- Мегафон  

- Теле 2 

4,0% 

3,7% 

11.10 Комиссия при оплате услуги «Квота на вылов рыбы» 

(Северо – Восточный филиал ФГБУ «Главрыбвод»). 

Распространяется только на регион: Камчатский край. 

- с банковских карт МТС-Банка 

- с банковских карт других банков 

- пункт 11.9 не распространяется на данную услугу 

 

 

Не взимается 

Не взимается 

11.11 Комиссия по оплате рекреационных сборов за вход в 

национальные парки 

Распространятся только на регион: Камчатский край 

- с банковских карт МТС-Банка 

- с Виртуальной Предоплаченной Карты ПАО «МТС-

Банк» (первые 6 месяцев с момента ее оформления на 

Порталах регионов) 

- с банковских карт других банков 

 

 

 

0,7%* / 0,8% 

Не взимается 

 

 

1,5% 

11.12 Комиссия при оплате прочих платежей, относящихся к 

платежам в гос. бюджет (Распространяется на регион: 

Республика Удмуртия, Ивановская область) 

- с банковских карт МТС-Банка 

- с Виртуальной Предоплаченной Карты ПАО «МТС-

Банк» (первые 6 месяцев с момента ее оформления на 

Порталах регионов) 

- с банковских карт других банков 

 

 

Не взимается 

Не взимается 

 

 

Не взимается 

* Размер комиссии для регионов с возможностью оформления Виртуальной Предоплаченной Карты ПАО «МТС-Банк»: Республики 

Бурятия, Республики Карелия, Брянской области, Омской области, Ульяновской области, Нижегородской области, Тульской области, 

города Шахты Ростовской области, Калужской области, Забайкальского края, Воронежской области, Кемеровской области, Пермского 

края, Костромской области, Ивановской области. 

**Размер комиссии, взимаемой при оплате в адрес поставщиков услуг, может быть снижен по усмотрению Банка. 
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Приложение №1 

к Каталогу услуг и тарифов ПАО «МТС-Банк» для клиентов – физических лиц 
 

Список организаций, заключивших договор на прием платежей от физических лиц на условиях оплаты комиссионного 

вознаграждения Банку организацией – получателем денежных средств. 
 

№ п/п  Наименование организации – получателя   Банковский  счет для зачисления платежей 

1  ООО «АВАНТИ» 40702810400000002014 

2 ОАО «Автодом»  40702810800000001589 

3 ОАО «АВТОДОМ»  40702810100000002233 

4 ЗАО «АМТ» 40702810100000000688 

5 ОАО «АРМАНД» 40702810700000001537 

6 ООО «АРМАНД-ПРЕМИУМ» 40702810000000001774 

7 ТСЖ «ДОМ» 40703810100000000056 

8 ОАО «Интурист Транспортные услуги» 40702810720140000025 

9 ЗАО «КАСКАД-МЕБЕЛЬ» 40702810420040000001 

10 ЗАО «КОМСТАР-Директ» 40702810400000001552 

11 ОАО «Комстар-ОТС» 40702810300000001500 

12 ООО «Контакт сервис» 40702810900000001890 

13 ЗАО «КУНЦЕВО-ИНВЕСТ» 40702810600000001132 

14 ЗАО «Ландшафт» 40702810100000000345 

15 ООО «Ландшафт-II» 40702810600000001394 

16 ООО «Лизинг-Максимум» 40701810700000000131 

17 ОАО «Мосдачтрест» 40702810700000000554 

18 ОАО «Московская сотовая связь» 40702810700000001582 

19 ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 40702810400000001730 

20 НП «Аврора» 40703810700000000090 

21 ООО «ПрофСтальПрокат» 40702810020130000104 

22 ОАО «Альянс Инвестиции»  

22.1. «Д.У.ОПИФ акций «Альянс – Акции» 40701810900004000144 

22.2. «Д.У.ОПИФ облигаций «Альянс – Облигации» 40701810600004000143 

22.3. «Д.У.ОПИФ облигаций «Альянс – Государственные облигации» 40701810700004000140 

22.4. «Д.У.ОПИФ смешанных инвестиций «Альянс –Сбалансированный» 40701810300004000142 

22.5. «Д.У.ОПИФ акций «Альянс – Акции второго эшелона» 40701810200004000145 

22.6. «Д.У.ОПИФ акций «Альянс – Акции сырьевых компаний» 40701810700004000153 

22.7. «Д.У.ОПИФ акций «Альянс – Акции несырьевых компаний» 40701810000004000154 

22.8 «Д.У.ОПИФ акций «Альянс – Максимум» 40701810400004000178 

23 ООО СК «Альянс Жизнь» 40701810600000000066 

24 ОАО «Руслизинг» 40701810000000000064 

25 ОАО «Система-Галс» 40702810100000000235 

26 ЗАО «Система-Галс Инвест» 40702810900000000998 

27 ЗАО «ЛК «Система-Финлизинг» 40701810400000000114 

28 ЗАО «Сити-Галс» 40702810300000000996 

29 ИП «Сокол Денис Леонидович» 40802810620040000002 

30 СЗАО «Стандарт – Резерв» 40701810420150000002 

31 ООО «ТехноСервис» 40702810800000002151 

32 ООО «ФерроЖилСтрой» 40702810820130000045 

33 ООО «Яхты на колесах» 40702810920230000010 

34 ЗАО «Экспериментальный завод напитков в Хамовниках» 40702810100000002039 

35  ОАО «МГТС» 40702810300000000640 

35.1 Останкинский  ТУ  40702810700000000800 

35.2 Замоскворецкий ТУ  40702810900000000901 

35.3 Миусский  ТУ  40702810300000000695 

35.4 Царицынский ТУ  40702810400000000692 

35.5 Тушинский ТУ  40702810000000000827 

35.6 Петровский ТУ  40702810500000000796 

35.7 Преображенский ТУ  40702810100000000837 

35.8 Севастопольский ТУ 40702810700000000868 

35.9 Люблинский  ТУ  40702810400000000676 

35.10 Филевский ТУ 40702810600000000900 

35.11 Специальный  ТУ 40702810300000000844 

36 ООО «Кореана» 40702810300000002279 

37 НОУ «Биг Бэн» 40703810138170100232 

38 ООО «Тур ле Футур»  40702810100000002408 

39 ООО «Мебель и Стиль» 40702810700000002536 

40 ООО «Современные Юридические Решения» 40702810000014775639 
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41 САО «ВСК» 40701810600020001241 

42 ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» 40702810701200000049 

43 ЗАО «МАКС» 40701810538180000144 

44   «СК «Ренессанс Жизнь» 40701810800001410925 

45   ООО УК "Система Капитал" 47423810500007700096 

46   ООО УК «Альфа Капитал» 47423810100007700098 

 

 

Приложение №2 

к Каталогу услуг и тарифов ПАО «МТС-Банк» для клиентов – физических лиц 
 

Список организаций, заключивших договор на прием платежей от физических лиц на условиях оплаты комиссионного 

вознаграждения Банку плательщиком - физическим лицом. 
 

1 ННОЧУ «Британский банковско-финансовый колледж» 40703810038360027500 

 

Везде по тексту Каталога, если иное не указано, под «счетом» понимается счет физического лица, открытый на 

основании Договора банковского счета или Договора банковского вклада. 

 

Приложение №3 

к Каталогу услуг и тарифов ПАО «МТС-Банк» для клиентов – физических лиц 

 

Тарифы по оплате коммерческих сервисов ПАО «МТС-Банк» согласно Перечню торгово-сервисных предприятий. 

 

Группа услуг Наименование услуги Поставщик услуги 

Комиссия 

Карты МТС-

Банка 

Карты других 

эмитентов 

Безопасность 

Геолайф Эшелон ООО Группа компаний "Геолайф" 0,0% 0,0% 

CobraConnex ООО "Автоконнекс" 0,0% 0,0% 

Автолокатор ООО "Мегапейдж" 0,0% 0,0% 

ГОЛЬФСТРИМ охранные 

системы 

АО "ГОЛЬФСТРИМ охранные 

системы" 0,0% 0,5% 

Цезарь Сателлит ЗАО «Цезарь Сателлит» 0,0% 1,0% 

  

Бронирование 
Заграница(Новая линия Трэвел) ООО "Новая линия Трэвел" 0,0% 0,0% 

Туроператор Дельфин ООО "Туроператор Дельфин" 0,0% 1,0% 

  

Интернет, 

Телевидение, 

Телефонные 

сети 

Джино  ООО "Авгуро Технолоджис" 0,0% 0,0% 

HeliosNet ЗАО "Вэб Медиа Сервисез" 0,0% 0,0% 

Нью-Телеком ООО "Нью-Телеком" 0,0% 0,0% 

Энфорта ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ" 0,0% 0,0% 

АртЭКС ООО "АртЭКС" 0,0% 0,0% 

Home Net Telecom ЗАО "Инвестприбор" 0,0% 0,0% 

СпейсВэб ООО "СпейсВэб" 0,0% 0,0% 

Фрештел ООО "ИнтерПроект" 0,0% 0,0% 

Универсальная карта "Халява" ООО "Электросвязь" 0,0% 0,0% 

Мортон Телеком ООО "Мортон Телеком" 0,0% 2,0% 

Объединенные локальные сети 

(U-LAN) 

ООО "Объединенные Локальные 

Сети" 0,0% 0,0% 

Интеллект НЭТ ООО "Интеллект НЭТ" 0,0% 0,0% 

Спутник-техника (Ruslink) ООО "Спутник-техника" 0,0% 0,0% 

Телеком-Пэй (Apollophone) ООО "Телеком-Пэй" 0,0% 0,0% 

Регистратор Р01 АО "Регистратор Р01" 0,0% 0,0% 

ООО  "АльянсТелеком" ООО "АльянсТелеком" 0,0% 0,0% 

ООО "ОБИТ" ООО "ОБИТ" 0,0% 0,0% 

МакХост, ООО ООО "МакХост" 0,0% 0,0% 
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Инет Ком ООО "Инет Ком" 0,0% 0,0% 

ООО "МСН Телеком" ООО "МСН Телеком" 0,0% 0,0% 

Экотелеком АО "АЛЬТАГЕН" 0,0% 0,0% 

ООО "Сипнет ру" ООО "Сипнет ру" 0,0% 0,0% 

ООО Теле.ру ООО "Теле.ру" 0,0% 0,0% 

Скайп SKYPE COMMUNICATIONS S.a.r.l. 0,0% 0,0% 

Неторн ООО "Неторн" 0,0% 0,0% 

Albeon ООО "АСПЕКТ" 0,0% 0,0% 

Viber out ООО НКО "Единая касса" 0,0% 0,0% 

Вэб Плас ЗАО "Вэб Плас" 2,0% 0,0% 

ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ ЗАО "Зебра Телеком" 0,0% 0,0% 

Матрикс Телеком ООО "Матрикс Телеком" 0,0% 0,0% 

Марьино.Net ООО "ЭКСТРИМ" 0,0% 0,0% 

Центральный телеграф 

Публичное АО "Центральный 

телеграф" (Центел) 0,0% 0,0% 

Хостинг-Центр РБК ООО "Хостинг - Центр" 0,0% 0,0% 

SHELKOVO-NET ООО "ПОИГ" 0,0% 0,0% 

КоптевоНет 

ООО "Агентство информационных 

сетевых технологий" 0,0% 0,0% 

Butovonet  ООО НПО "ЭДМА" 0,0% 0,0% 

Манго-Офис ООО "Манго Телеком" 0,0% 0,0% 

Моснет ООО "МОСНЕТ" 0,0% 0,0% 

RU-CENTER 

АО "Региональный Сетевой 

Информационный Центр" 0,0% 0,0% 

Yota интернет ООО  "Скартел" 0,0% 2,0% 

ООО "Лайт-связь" (PROXY) ООО "ЛАЙТ-СВЯЗЬ" 0,0% 0,0% 

NetByNet ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" 0,0% 2,2% 

АКАДО-Столица 

Открытое акционерное общество 

"Московская телекоммуникационная 

корпорация" (ОАО "КОМКОР") 

0,0% 1,0% 

QWERTY Центел ПАО «Центральный телеграф» 0,0% 0,5% 

ГорКом ЗАО «ИСКРАТЕЛЕКОМ» 0,0% 0,5% 

2КОМ ООО «Компания 2Ком» 0,0% 0,5% 

МТС Домашний интернет, ТВ и 

телефония ПАО МТС 0,0% 2,2% 

МТС МГТС ПАО МТС 0,0% 2,2% 

ТВ-Лик МСК 

ООО "Многоканальные системы 

коммуникаций" 0,0% 0,5% 

Орион-Экспресс ООО "Орион Экспресс" 0,0% 0,0% 

НТВ + ОАО «НТВ Плюс» 0,0% 0,5% 

Триколор ТВ 

НАО «Национальная спутниковая 

компания» 0,0% 0,5% 

МТС спутниковое ТВ ПАО МТС 0,0% 2,2% 

ТрансТелеКом АО "Компания ТрансТелеКом" 0,0% 1,5% 

Ростелеком  ОАО "Ростелеком" 0,0% 2,2% 

Билайн фиксированная связь  ОАО Вымпел-Коммуникации 0,0% 2,2% 

Билайн интернет ОАО Вымпел-Коммуникации 0,0% 2,2% 

Onlime ОАО "Ростелеком" 0,0% 2,2% 

  

Консалтинг Личный адвокат (Амулекс) ООО "НЮС" 0,0% 0,0% 
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Образование НОУ Специалист 

Образовательное частное учреждение 

ДПО "Центр компьютерного обучения 

"Специалист" УНЦ при МГТУ им. 

Н.Э. Баумана" 

0,0% 0,0% 

  

Программное 

обеспечение 

Dr.WEB ООО "СофтЛайн Интернет Трейд" 0,0% 0,0% 

Софткей ЗАО "Софткей" 0,0% 0,0% 

  

Реклама 
Сервис продажи автомобилей 

Avtosliv.ru  

ООО "Система Регистрации 

Автомобилей" 0,0% 0,0% 

  

Сотовая связь 

GLOBALSIM (Тревелком) ООО "Тревелком" 0,0% 0,0% 

 V-TELL  ООО "Глобал Телеком" 0,0% 0,0% 

SimTravel ООО "Технология" 0,0% 0,0% 

КантриКом (Алло Инкогнито 

дк до 3%) АО "КантриКом" 0,0% 1,0% 

Билайн мобильная связь  ОАО Вымпел-Коммуникации 0,0% 2,2% 

МегаФон ОАО «Мегафон» 0,0% 2,2% 

ГудЛайн ООО «ГудЛайн» 0,0% 0,5% 

МТС Оплата по номеру л/с ПАО МТС 0,0% 2,2% 

Теле2 ООО «Т2 Мобайл» 1,0% 2,2% 

Yota  сотовая связь ООО  "Скартел" 0,0% 2,2% 

  

Социальные 

сети 

Одноклассники ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру" 0,0% 0,0% 

Мой Мир ООО НКО «Деньги.Мэйл.Ру» 0,0% 0,0% 

  

Страхование Абсолют Страхование ООО "Абсолют Страхование" 0,0% 0,5% 

  

Товары 

Он-Лайн Партнер ООО "Он-Лайн Партнер" 0,0% 0,0% 

Горсвязь ООО "Горсвязь" 0,0% 0,5% 

АМФ ООО "АМФ Лтд" 0,0% 0,0% 

Faberlic ОАО "ФАБЕРЛИК" 0,0% 1,5% 

ЛитРес.ру ООО «Бэст Бук» 0,0% 0,0% 

  

Транспорт 

ООО "Сервис" (Такси) ООО "Сервис" 0,0% 0,0% 

Мотор Сервис ООО "Центр Мотор Сервис" 0,0% 0,0% 

Омега-финанс ООО "Омега-финанс" 0,0% 0,0% 

Такси "Максим" ООО "ДАТА ЦЕНТР" 0,0% 1,0% 

OZON TRAVEL (Интернет 

Трэвел) ООО "Интернет Трэвел" 0,0% 0,0% 

          

Финансы 

Инвест Групп ООО "Инвест Групп" 0,0% 0,5% 

Мигом Деньги ООО "Мигом" 0,0% 0,0% 

МФО Микро Клад 

ООО Микрокредитная 

компания"МикроКлад" 0,0% 0,0% 

Центр Займов (МФО Саммит) 

ООО Микрофинансовая организация 

"Саммит" 1,0% 2,7% 

Банки РФ 

Мультибанковский кредитный шлюз 

(225) 

0,5% + 20 

руб. 2% + 20 руб. 

БИГЛИОН ООО "Биглион" 0,0% 1,0% 

АЛЬПАРИ АЛЬПАРИ ЛИМИТЕД 0,0% 0,0% 

  

 


