
                                                                                                                                                                              

                  ФИО клиента: ______________________________________________________________________Дата: _______________       Подпись _____________. 
                                                                                        (собственноручная запись клиента без сокращений) 

 
 

Если срок возврата потребительского кредита (займа) не превышает одного года не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), 
иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за 
отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер 
ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату 
по договору потребительского кредита (займа), достигнет полуторакратного* размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа). 
            * Для договоров, заключённых: с 01.01.2020г. - устанавливается полуторакратный размер; в период с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. включительно 
– устанавливается двукратный размер; до 30.06.2019г. включительно - устанавливается двух с половиной кратный размер. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (сформированы на основании ЗАЯВЛЕНИЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА И ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЁТА  №_____ от ___) 
ФИО   

РАЗМЕР ПОЛНОЙ 
СТОИМОСТИ КРЕДИТА 

СОСТАВЛЯЕТ:  
Х,ХХХ (СУММА 

ПРОПИСЬЮ) % ГОДОВЫХ 
 

РАЗМЕР ПОЛНОЙ 
СТОИМОСТИ КРЕДИТА 

СОСТАВЛЯЕТ: 
 ___,ХХ (СУММА 

ПРОПИСЬЮ) РУБЛЕЙ 
 

Прежние ФИО, 
если менялось 

 _________________________ 
Для НЦПК: Серия и номер паспорта, если 
менялись: 
_________________________ 

Документ, 
удостоверяющий 
личность 

Паспорт серия номер 

Когда выдан 
Код 

подразделения 

Кем выдан 

СНИЛС  

Дата рождения    
 Место 
рождения 

 

Гражданство   Пол   

Место 
постоянной 
регистрации 

  

Дата регистрации по месту 
постоянной регистрации 

  
Адрес эл. 
почты 

  

Место 
фактического 
проживания 

  

Домашний Телефон 
Основной номер мобильного 
телефона 

Доп. контактный тел. ИНН (РФ/иностранного государства) 

    

Адрес получения 
корреспонденции   

 Страна налогового резидентства 

Место получения оферты (населённый пункт, в котором было 
принято Заявление):    

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)  

№ Условие Содержание условия 

1. Сумма кредита (займа) или лимит 
кредитования и порядок его 
изменения  

Стандартные условия для всех тарифов по продуктам:        
Сумма кредита: ______________ .цифры (прописью) 

2. Срок действия договора, срок 
возврата кредита (займа)  

Стандартные условия по продуктам ЦПК, оформляемым через АО «РТК» и других Партнеров:  
________месяцев 
Исключения для тарифов по продуктам НЦПК и продукту ЦПК Рефинансирование:  
До DDMMYYYY (выводится срок последнего платежа согласно Графика платежей) 

3. Валюта, в которой предоставляется 
кредит (заём)  

Стандартные условия для всех тарифов по продуктам  
Рубли 

4. Процентная ставка (процентные 
ставки) в процентах годовых, а при 
применении переменной процентной 
ставки - порядок ее определения, 
соответствующий требованиям 
Федерального закона от 21 декабря 
2013 года N 353-ФЗ "О 
потребительском кредите (займе)", 
ее значение на дату предоставления 
заемщику индивидуальных условий 

Стандартные условия для всех тарифов по продуктам 
_________________% годовых 
 
Для продукта PIL_Refinance_Loyalty2, PIL_Refinance, PIL_Refinance_Loyalty3: 
_________________% годовых 
 
Годовая процентная ставка, увеличивается на 8 (восемь) процентных пунктов годовых с 91 (девяносто 
первого) календарного дня от даты предоставления Кредита в случае, если: 
- 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 
- 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. 
 
Для продуктов, предоставляемых в рамках взаимодействия с ОЗОН: 
_________________% годовых 
 
В случае возврата товара Продавцу в течение 16 (Шестнадцати) календарных дней с момента 
предоставления кредита, проценты не начисляются. 

5. Порядок определения курса 
иностранной валюты при переводе 
денежных средств кредитором 
третьему лицу, указанному 
заемщиком 

Для всех POS кредитов:  
Не применимо  
 
Для  продуктов НЦПК: При осуществлении операции перевода в валюте, отличной от валюты счета, 
денежные средства, находящиеся на счете, конвертируются по курсу Банка, установленному для 
данного вида операций на дату совершения операции. 
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                  ФИО клиента: ______________________________________________________________________Дата: _______________       Подпись _____________. 
                                                                                        (собственноручная запись клиента без сокращений) 

5.1 Указание на изменение суммы 
расходов заемщика при увеличении 
используемой в договоре 
переменной процентной ставки 
потребительского кредита (займа) на 
один процентный пункт начиная со 
второго очередного платежа на 
ближайшую дату после 
предполагаемой даты заключения 
договора 

Стандартные условия для всех тарифов по продуктам:  
Не применимо 

6. Количество, размер и 
периодичность (сроки) платежей 
заемщика по договору или порядок 
определения этих  
платежей  

Стандартные условия для всех тарифов по продуктам 
Погашение кредита осуществляется путём внесения ежемесячных аннуитетных платежей  
(далее – Ежемесячный платёж). Количество Ежемесячных платежей _______________. Размер 
Ежемесячного платежа: _____________________ руб. _____________ коп. Ежемесячный платеж 
подлежит уплате _____ числа каждого месяца. В случае, если ближайшая дата Ежемесячного платежа, 
должна наступить в течение первых 20 (двадцати) календарных дней с даты выдачи Кредита, то первый 
Ежемесячный платёж осуществляется в дату Ежемесячного платежа в следующем месяце.  

7. Порядок изменения количества, 
размера и периодичности (сроков)  
платежей заемщика при частичном 
досрочном возврате  
кредита (займа)  

Стандартные условия для всех тарифов по продуктам: 
             После осуществления Заемщиком частичного досрочного возврата Кредита автоматически 
производится пересчет Графика платежей:  
Указывается в зависимости от волеизъявления клиента в Заявлении: 
- с сохранением суммы ежемесячного аннуитетного платежа и соответствующим сокращением срока 
кредитования  
- с сохранением срока кредитования, и соответствующим уменьшением размера ежемесячного 
аннуитетного платежа. 

8. Способы исполнения заемщиков 
обязательств по договору по месту 
нахождения заемщика 

Стандартные условия для всех тарифов по продуктам:  
Настоящим подтверждаю, что я проинформирован(а) о возможности погашать кредит следующими 
способами: 
1) офисы ПАО «МТС-Банк»; 2) банкоматы ПАО «МТС-Банк»; 3) офисы продаж розничной сети ПАО 
«МТС»; 4) сети партнеров ПАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru); 5) безналичный перевод с текущего 
счета Клиента, открытого в ПАО «МТС-Банк» или другом банке;  

8.1 Бесплатный способ исполнения 
заемщиков обязательств по 
договору 

Стандартные условия для тарифов по продуктам МТС-POS и ЦПК, оформляемым через Партнера: 
1) банкоматы ПАО «МТС-Банк»; 2) офисы продаж розничной сети ПАО «МТС» через банковский 
платёжный агент (АО  «РТК»), расположенный по адресу: _____________________________. 
Исключения для тарифов по продуктам НЦПК и продукту ЦПК Рефинансирование: 
1) банкоматы ПАО «МТС-Банк»; 2) безналичный перевод с текущего счета клиента, открытого в ПАО 
«МТС-Банк». 

9. Обязанность заемщика заключить 
иные договоры  

Стандартные условия для всех тарифов по продуктам:  
Не применимо 

10. Обязанность заемщика по 
предоставлению обеспечения 
исполнения обязательств по 
договору и требования к такому 
обеспечению  

Стандартные условия для всех тарифов по продуктам: 
Не применимо 
Для продуктов МСБ: 
Поручительство физического лица ________________________________ (ФИО). 
Поручительства юридического лица __________________________________(Наименование ЮЛ), 
____________ (ИНН). 

11. Цели использования заемщиком 
потребительского кредита (займа)  

Стандартные условия для тарифов по продуктам ЦПК, оформляемым через АО «РТК» и других 
Партнеров 
 Приобретение абонентского оборудования и прочих товаров: 
1. Артикул ________________. Наименование _____________________. Стоимость за 1 (одну) единицу 
________ руб. ___ коп. Количество ________ шт. Общая сумма покупки (НДС в том числе) ________ 
руб. ___ коп. 
Включается в случае, если одной из целей является оплата страховой премии в пользу страховой 
компании: 
Оплата страховой премии на сумму_________руб. ____коп. в соответствии с распоряжением Клиента, 
данным в Разделе 2 настоящего Заявления. 
Включается в случае, если условиями договора предусмотрена комиссия за подключение платного 
пакета услуг SMS_Банк_Инфо: 
Оплата комиссии за подключение платного пакета услуг SMS-Банк-Инфо на сумму _____руб.___коп. 
На общую сумму: ______________ 
Исключения для тарифов по продуктам НЦПК: 
Не применимо 

12. Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение условий 
договора, размер неустойки 
(штрафа, пени) или порядок их 
определения  

Стандартные условия для всех тарифов по продуктам:  
пеня в размере 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. 
 

13. Условие об уступке кредитором 
третьим лицам прав (требований) по 
договору  

Стандартные условия для всех тарифов по продуктам 
Указывается в зависимости от волеизъявления клиента в Заявлении: 
Право требования по заключенному Клиентом с Банком Договору может быть уступлено Банком 
третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности 
Право требования по заключенному Клиентом с Банком Договору не может быть уступлено Банком 
третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности 

14. Согласие заемщика с общими 
условиями договора  

Клиент предлагает ПАО «МТС-Банк» (далее – «Банк») заключить с ним в рамках Договора 
комплексного обслуживания («ДКО) Кредитный договор в соответствии с условиями Приложения 
№5 к ДКО (далее – Договор) и открыть текущий счёт (счета) в соответствии с Заявлением. Согласие, 
Заявление, настоящие Индивидуальные условия, Общие условия комплексного обслуживания, и все 
приложения к нему, а также Тарифы, являются неотъемлемой частью ДКО. 
Подписывая настоящие Индивидуальные условия Клиент подтверждает, что ознакомлен со всеми 
вышеперечисленными документами. 

http://www.mtsbank.ru/


                                                                                                                                                                              

                  ФИО клиента: ______________________________________________________________________Дата: _______________       Подпись _____________. 
                                                                                        (собственноручная запись клиента без сокращений) 

15. Услуги, оказываемые кредитором 
заемщику за отдельную плату и 
необходимые для заключения 
договора, их цена или порядок ее 
определения, а также согласие 
заемщика на оказание таких услуг  

Стандартные условия для всех тарифов по продуктам 
Не применимо 
 

16. Способ обмена информацией 
между кредитором и заемщиком  

Стандартные условия для всех тарифов по продукту МТС-POS: 
- в адрес Банка: 1) по почте по месту нахождения Банка 2) через системы ДБО; 3) путем подачи 
заявления в ДО Банка или обратившись в офис продаж розничной сети ПАО «МТС» (АО «РТК»); 
 - в адрес Заемщика: 1) по почте по месту жительства Заемщика 2) через системы ДБО 
Исключения для тарифов по продуктам НЦПК, продукту ЦПК Рефинансирование и продуктам ЦПК, 
оформляемым через Партнера кроме АО «РТК»: 
- в адрес Банка: 1) по почте по месту нахождения Банка 2) через системы ДБО; 3) путем подачи 
заявления в ДО Банка; 
- в адрес Заемщика: 1) по почте по месту жительства Заемщика; 2) через системы ДБО.  

17. Обязательный первоначальный 
взнос в оплату за товар или услугу за 
счет собственных средств (в 
процентах от стоимости товара 
(услуги) приобретаемого с 
использованием кредита)   

Стандартные условия для тарифов по продуктам ЦПК, оформляемым через АО «РТК» и других 
Партнеров 
______%, что составляет ____________ рублей 
 
Исключения для тарифов по продуктам НЦПК и продукту ЦПК Рефинансирование: 
Не применимо 

18. Подсудность Иски Клиента к Банку о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с 
законодательством РФ. 
Иски Банка к Клиенту предъявляются в _____________ <Указывается конкретный суд> 
_____________. 
Указывается в зависимости от волеизъявления клиента в Заявлении: 
Клиент даёт согласие на взыскание задолженности по исполнительной надписи нотариуса. 
Клиент не даёт согласие на взыскание задолженности по исполнительной надписи нотариуса. 

 
График платежей (приложение к ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА И ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЁТА  №_____ от ___) 

Для всех POS кредитов: 

Дата 
платежа 

Платеж за расчетный период* 
Остаток 

задолженности 
по кредиту 

Сумма платежа  

В том числе 

Проценты 
Погашение основной суммы 

кредита  
Комиссии и другие 

платежи 

1 2 3 4 5 6 

      

ИТОГО …     

* Уточняйте сумму последнего Ежемесячного платежа по телефону 8 800 250 05 20 или в отделении Банка 
 

Реквизиты для погашения Кредита (Счёт-1): Банк: ПАО «МТС-Банк» Генеральная лицензия Банка России № 2268 
от 17.12.2014 г.; Место нахождения Банка: г. Москва, Андропова пр-т, 18-1, ИНН /БИК: 7702045051 /044525232; 
Корреспондентский счет 30101810600000000232 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО; Номер счета получателя: 
__________; ФИО получателя______; Назначение платежа: Для погашения кредита по договору №_______. 
 

Для всех продуктов НЦПК: 

 
 

Дата 
платежа 

Платеж за расчетный период* 
Остаток 

задолженно
сти по 

кредиту 

Сумма 
платежа  

В том числе 

Проценты 
Погашение 

основной суммы 
кредита 

1 2 3 4 6 

     

     

 
 

Дата 
платежа 

Платеж за расчетный период* Остаток 
задолж
енности 

по 
кредиту 

Сумма 
платежа  

В том числе 

Проценты 
Погашение 
основной 

суммы кредита  

1 2 3 4 6 

     

ИТОГО:     

*Данный график является предварительным, сформирован при условии предоставления кредита в день формирования документа. Уточняйте сумму 
последнего Ежемесячного платежа по телефону 8 800 250 05 20 или в отделении Банка 
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Распечатывается с новой страницы: 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА) 
(для банковской карты с условием 
кредитования счёта, оформляемой 
одновременно с продуктом Целевой 
экспресс-кредит на приобретение товаров и 
услуг по Тарифам Целевого экспресс-кредита 
на приобретение абонентского оборудования 
и прочих товаров в офисах продаж 
розничной сети ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы») 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
Распечатывается полная Таблица индивидуальных условий к ЗАЯВЛЕНИЮ ОБ ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЁТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ С УСЛОВИЕМ КРЕДИТОВАНИЯ СЧЁТА к Приложению 4 к «Общим условиям комплексного банковского обслуживания 
физических лиц в ПАО «МТС-Банк») 
 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)  

№ Условие Содержание условия 

1. Сумма кредита (займа)  или лимит 
кредитования и порядок его изменения 

Лимит кредитования: ____________. Внесение изменений в Договор, отличающихся от общих 
Условий и/или Тарифов персонально для конкретного Держателя карты, в том числе изменение 
Индивидуальных условий Договора, осуществляется по соглашению Сторон путём заключения 
соответствующего дополнительного соглашения к Договору, порядок заключения которого 
установлен Договором. 

2. Срок действия договора, срок возврата 
кредита (займа)  

Договор заключён на неопределённый срок 

3. Валюта, в которой предоставляется кредит 
(заём)  

______ 

4. Процентная ставка (процентные ставки) в 
процентах годовых, а при применении 
переменной процентной ставки - порядок ее 
определения, соответствующий 
требованиям Федерального закона от 21 
декабря 2013 года N 353-ФЗ "О 
потребительском кредите (займе)", ее 
значение на дату предоставления 
заемщику индивидуальных условий 

Для карт с GP: При выполнении условий льготного периода кредитования – 0% годовых; При не 
выполнении условий льготного периода кредитования - _____ % годовых 
Для Zero: Льготный период кредитования – 36 мес.; ставка при условии погашения Кредита в 
течение Льготного периода кредитования – 0% годовых. После окончания льготного периода 
кредитования – 10% годовых. 

5. Порядок определения курса иностранной 
валюты при переводе денежных средств 
кредитором третьему лицу, указанному 
заемщиком  

При осуществлении операции перевода в валюте, отличной от валюты Счета, денежные 
средства, находящиеся на Счете, конвертируются по курсу Банка, установленному для данного 
вида операций на дату совершения операции  

5.1 Указание на изменение суммы расходов 
заемщика при увеличении используемой в 
договоре переменной процентной ставки 
потребительского кредита (займа) на один 
процентный пункт начиная со второго 
очередного платежа на ближайшую дату 
после предполагаемой даты заключения 
договора 

Не применимо 

6. Количество, размер и периодичность 
(сроки) платежей заемщика по договору 
или порядок определения этих платежей  

Держатель карты ежемесячно, в течение Платежного периода обязан размещать на Счёте 
сумму Минимального платежа, включающую: Минимальную сумму внесения средств на Счёт в 
размере ___________; Минимальные суммы внесения на Счёт, не внесённые на Счёт в 
предыдущие Платёжные периоды; Проценты; Суммы штрафных санкций и плат; Технический 
овердрафт. 

7. Порядок изменения количества, размера и 
периодичности (сроков) платежей 
заемщика при частичном досрочном 
возврате кредита (займа)  

Частичное погашение задолженности осуществляется путём внесения денежных средств на 
счёт, при этом количество, размер и периодичность платежей определяется п. 6 настоящей 
таблицы индивидуальных условий. 

8. Способы исполнения заемщиком 
обязательств по договору по месту 
нахождения заемщика  

Обратившись в офисы ПАО «МТС-Банк»; с использованием банкоматов и устройств с функцией 
приема наличных денежных средств  ПАО «МТС-Банк»; в офисах продаж розничной сети ПАО 
«МТС»; в сетях партнеров ПАО «МТС-Банк» (информация размещена на сайте www.mtsbank.ru); 
путем безналичного перевода с текущего счета клиента, открытого в ПАО «МТС-Банк» или 
другом банке 

8.1
. 

Бесплатный способ исполнения 
заемщиком обязательств по договору  

Путем внесения наличных денежных средств через кассу ПАО «МТС-Банк» и /или банкомат с 
функцией CASH-IN ПАО «МТС-Банк»; обратившись в офис продаж розничной сети ПАО «МТС» к 
банковскому платёжному агенту (АО «РТК») расположенному по адресу: _______ (неприменимо 
для тарифов № 23.3. 45, 51). 

9. Обязанность заемщика заключить иные 
договоры  

Не применимо 
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                  ФИО клиента: ______________________________________________________________________Дата: _______________       Подпись _____________. 
                                                                                        (собственноручная запись клиента без сокращений) 

10. Обязанность заемщика по 
предоставлению обеспечения исполнения 
обязательств по договору и требования к 
такому обеспечению  

Не применимо 

11. Цели использования заемщиком 
потребительского кредита (займа)  

Не применимо 

12. Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение условий 
договора, размер неустойки (штрафа, 
пени) или порядок их определения  

Штрафные санкции за неисполнение обязательств Держателя банковской карты по Договору (по 
погашению задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом): 0,1% от 
суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств; Штрафные 
санкции за несвоевременное погашение Технического овердрафта: 0,1% в день от суммы 
Технического овердрафта в Руб.  

13. Условие об уступке кредитором третьим 
лицам прав (требований) по договору  

Стандартные условия для всех тарифов по продуктам 
Указывается в зависимости от волеизъявления клиента в Заявлении: 
- Право требования по заключенному Клиентом с Банком Договору может быть уступлено 
Банком третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на право осуществления банковской 
деятельности 
- Право требования по заключенному Клиентом с Банком Договору не может быть уступлено 
Банком третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на право осуществления банковской 
деятельности 

14. Согласие заемщика с общими условиями 
договора  

Клиент предлагает ПАО «МТС-Банк» (далее – «Банк») заключить с ним в рамках Договора 
комплексного обслуживания («ДКО) Договор на использование банковских карт с условием 
кредитования счёта в соответствии с условиями Приложения №4 к ДКО (далее – Договор) и 
открыть текущий счёт (счета) в соответствии с Заявлением. Согласие, Заявление, настоящие 
Индивидуальные условия, Общие условия комплексного обслуживания, и все приложения к нему, 
а также Тарифы, являются неотъемлемой частью ДКО. 
Подписывая настоящие Индивидуальные условия Клиент подтверждает, что ознакомлен со 
всеми вышеперечисленными документами. 

15. Услуги, оказываемые кредитором 
заемщику за отдельную плату и 
необходимые для заключения договора, их 
цена или порядок ее определения, а также 
согласие заемщика на оказание таких 
услуг 

Не применимо 

16. Способ обмена информацией между 
кредитором и заемщиком  

в адрес Банка: 1) по почте по месту нахождения Банка по адресу:  г. Москва, проспект 
Андропова 18, к. 1; 2) через системы ДБО; 3)путем подачи заявления в ДО Банка; 
4)обратившись в офис продаж розничной сети ПАО «МТС» (АО «РТК») (не применимо для 
тарифов № 23.3, 45, 51);  в адрес Заемщика: 1)по почте по месту жительства Заемщика по 
адресу: …..; 2)через системы Дистанционного банковского обслуживания; 3) при обращении в 
ДО Банка   

17. Обязательный первоначальный взнос в 
оплату за товар или услугу за счет 
собственных средств (в процентах от 
стоимости товара (услуги) приобретаемого 
с использованием кредита) 

Не применимо 

18. Подсудность Иски Клиента к Банку о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с 
законодательством РФ. Иски Банка к Клиенту предъявляются в ___________ <Указывается 
конкретный суд> ________. 
Указывается в зависимости от волеизъявления клиента в Заявлении: 
- Клиент даёт согласие на взыскание задолженности по исполнительной надписи нотариуса 
- Клиент не даёт согласие на взыскание задолженности по исполнительной надписи нотариуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                              

                  ФИО клиента: ______________________________________________________________________Дата: _______________       Подпись _____________. 
                                                                                        (собственноручная запись клиента без сокращений) 

Распечатывается с новой страницы: 

 

Для целевых POS кредитов, оформляемых через АО «РТК»: 
__________                 _1_(в квадратной рамке)___________     _____                                    ______<штрих-код>____________ 

 

Для целевых POS кредитов, оформляемых через организацию Партнера (кроме АО «РТК»): 
___________<наименование ТО>____________    ___________<штрих-код>____________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА И ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЁТА  №_____ от ___ 

РАЗДЕЛ 1. ПАРАМЕТРЫ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА 

1.1. Прошу предоставить кредит на следующих условиях:   
Наименование продукта: ____________; Тариф: ____________________. 
Сумма запрашиваемого кредита: ______________ руб. Срок кредитования: _____________ мес. 
1.2. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления): открыть на моё имя текущий счёт в 
___<указывается валюта>____(далее по тексту настоящего Заявления – «Счёт-1»). 
1.3. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления): ежемесячно производить списание 
ежемесячных платежей по предоставленному Кредиту без моего дополнительного распоряжения с моего банковского счета, открытого на основании 
настоящего заявления (Счёт-1), а также составлять от моего имени платёжные документы, в соответствии с которыми могут осуществляться платежи 
для погашения задолженности в соответствии с условиями настоящего договора (платёжное поручение, платёжное требование). 
1.4. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления): после осуществления частичного 
досрочного возврата Кредита автоматически производить пересчет Графика платежей с сохранением суммы ежемесячного аннуитетного платежа и 
соответствующим сокращением срока кредитования, а в случае проставления отметки «НЕТ» в Разделе 5 настоящего Заявления - сохранять срок 
кредитования с соответствующим уменьшением размера ежемесячного аннуитетного платежа. 
1.5. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления): размещение на Счете суммы денежных 
средств, превышающей размер очередного Ежемесячного платежа, рассматривать как распоряжение Заёмщика на списание данной суммы в счёт 
частичного/полного досрочного погашения задолженности по Кредиту и уплату начисленных процентов. 
1.6. Заявляю (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления): о согласии с тем, что право требования 
по заключенному Договору может быть уступлено Банком третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на право осуществления банковской 
деятельности. 
1.7. Заявляю (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления): о согласии на взыскание задолженности 
по исполнительной надписи нотариуса. 
1.8. Заявляю (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления): о предоставлении заранее данного 
акцепта на списание средств (в том числе частичное) с других счетов при возникновении задолженности по настоящему Договору в сумме 
неисполненных обязательств:_<указываются номера текущих счетов, открытых на имя Клиента на дату заполнения Заявления>__, а также на 
списание (в том числе частичное) средств со счетов, открытых по настоящему Заявлению, при неисполнении обязательств по договорам:_<по 
договору: указывается наименование, номер и дата заключения соответствующего кредитного договора>_ в сумме неисполненных 
обязательств. 

Заполняется для всех тарифов по продуктам НЦПК и ЦПК Рефинансирование: 
1.9. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления):  в дату зачисления суммы кредита на 
мой текущий счёт, открытый на основании данного раздела настоящего Заявления (Счёт-1), осуществить перевод со Счёта-1 в сумме 
<__указывается сумма кредита, уменьшенная на сумму комиссии за организацию страхования (при наличии) и за вычетом суммы кредита, 
перечисляемой с целью рефинансирования кредита на текущий(-ие) счет(-а), открытые в других банках (если применимо) _>, на мой текущий счёт- 
(<____номер текущего счёта___>). 
Заполняется для НЦПК по тарифу PIL TOP UP: 
1.9. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления):  в дату зачисления суммы кредита на 
мой текущий счёт, открытый на основании данного раздела настоящего Заявления (Счёт-1), осуществить перевод со Счёта-1 в сумме 
<__указывается сумма кредита, уменьшенная на сумму комиссии за организацию страхования (при наличии) и за вычетом суммы кредита, 
перечисляемой с целью рефинансирования кредита на текущий(-ие) счет(-а), открытые в других банках (если применимо) _>, на мой текущий счёт- 
(<____номер текущего счёта___>) 
В дату зачисления суммы кредита на мой текущий счёт, открытый на основании данного раздела настоящего Заявления (Счёт-1), осуществить 
перевод со Счёта-1 в сумме <__указывается сумма кредита, уменьшенная на сумму комиссии за организацию страхования (при наличии) и за 
вычетом суммы кредита, перечисляемой с целью рефинансирования кредита на текущий(-ие) счет(-а), открытые в других банках (если применимо) 
_>, на мой текущий счёт- (<____номер текущего счёта___>) и произвести полное досрочное погашение кредита по договору (<____номер кредитного 
договора, подлежащего закрытию___>) от (<____дата заключения кредитного договора, подлежащего закрытию___>) 
Заполняется для всех POS-продуктов: 
1.9. Не применимо. 

Заполняется при условии выдачи кредита на уже имеющуюся карту: 
1.10. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления): ежемесячно, в течение срока действия 
Кредитного договора, в дату, предшествующую дате Ежемесячного платежа, установленную Кредитным договором, осуществлять перевод со 
Счёта-2 (<____номер текущего счёта___>) суммы, эквивалентной сумме Ежемесячного платежа по Кредитному договору, на Счёт-1 (<____номер 
текущего счёта___>). 
Заполняется для всех остальных условий: 
1.10. Не применимо. 

1.11. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления): сумму кредита предоставить в 
безналичном порядке по реквизитам счёта, открытого в рамках Договора, а в случае проставления отметки «НЕТ» в Разделе 5 настоящего Заявления 
– выдать наличными. 

РАЗДЕЛ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И УСЛУГИ 

Заполняется для НЦПК при условии выдачи кредита на новую карту: 
2.1. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления) оформить расчётную банковскую 
карту:  
Платежная система: ___________; Категория карты: _________________; Тип банковской карты: _________________; Валюта счёта: 
_____________; Тариф: ________; Кодовое слово: ____________; Фамилия, имя латинскими буквами (для указания на карте): 
_______________________. 
        Предлагаю ПАО «МТС-Банк» заключить со мной Договор на использование банковских расчетных карт в рамках Договора комплексного 
обслуживания и открыть текущий счёт (далее по тексту настоящего Заявления – «Счёт-2») в соответствии с настоящим разделом Заявления. Я 
понимаю и соглашаюсь с тем, что акцептом настоящего предложения о заключении Договора на использование банковских расчетных карт 
будет открытие мне текущего счета для расчетов с использованием Карты.  
             Расписка: 
        Своей подписью на Заявлении подтверждаю, получение банковской карты и пин-конверта к ней (если применимо).  



                                                                                                                                                                              

                  ФИО клиента: ______________________________________________________________________Дата: _______________       Подпись _____________. 
                                                                                        (собственноручная запись клиента без сокращений) 

Номер карты _____________________; Срок действия до _____________________; Тарифный план ___________________________. 
        Претензий к внешнему виду банковской карты и пин-конверту (если применимо) не имею. 
Заполняется для всех остальных условий: 
2.1. Не применимо. 

Заполняется для всех тарифов по продукту МТС-POS при одновременном оформлении банковской карты с условием кредитования 
счёта на печать выводится следующий блок: 
2.2. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления) оформить банковскую карту с 
условием кредитования счёта: 

Платежная система: ___________; Категория карты: _________________; Тип банковской карты: _________________; Валюта счёта: 
_____________; Тариф: ________; Кодовое слово: ____________; Фамилия, имя латинскими буквами (для указания на карте): _____________; 
Адрес места получения карты:  _____ <указывается адрес структурного подразделения Банка или АО «РТК»> ________; 
           Я, нижеподписавшийся, предлагаю ПАО «МТС-Банк» (далее Банк) заключить со мной Договор на использование банковских карт с 
условием кредитования счёта (далее – Договор) в рамках Договора комплексного обслуживания и открыть текущий счёт в соответствии с 
настоящим заявлением. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что акцептом настоящего предложения о заключении Договора будет открытие Банком 
текущего счета для расчетов с использованием Карты. Акцептом Оферты со стороны Банка в части кредитных отношений в случае согласия Банка 
на выдачу кредита является установка Лимита. 
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) для банковской карты с условием кредитования счёта, 
оформляемой одновременно с потребительским кредитом, прилагаются к настоящему Заявлению. 
             Расписка: 
        Своей подписью на Заявлении подтверждаю, получение банковской карты и пин-конверта к ней (если применимо).  
Номер карты _____________________; Срок действия до _____________________; Тариф ___________________________. 
        Претензий к внешнему виду банковской карты и пин-конверту (если применимо) не имею. 
Заполняется для всех остальных условий: 
2.2. Не применимо. 

2.3. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления) при наличии у Банка технической 
возможности предоставить мне платный пакет услуг SMS-Банк-Инфо с использованием Основного номера мобильного телефона, 
указанного в настоящем Заявлении: 
На печать выводится один из вариантов: 

 - по Счёту-1: «Мой счет» / «POS» (МТС POS, POS партнеры) / «НЦПК Инфо».  
Стоимость выбранных доп. услуг: ____________________________ 
        - по основной банковской карте, выпущенной к Счету-2: «Моя карта» (оплата - ежемесячно); / «Моя карта» (оплата – раз в три года) 
  «Моя зарплатная карта»; / «Моя зарплатная карта 2.0 
Стоимость выбранных доп. услуг: ____________________________ 

Заполняется для всех POS-кредитов: 
2.4. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления) в случае заключения Кредитного 
договора и при наличии у Банка технической возможности, предоставить мне услугу «Кредитное информирование» с использованием 
Основного номера мобильного телефона, указанного в настоящем заявлении: 
Стоимость выбранных доп. услуг: ________________. 
Заполняется для всех НЦПК: 
2.4. Не применимо. 

2.5. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления) выписки по счёту предоставлять по адресу 
электронной почты. 
 

Заполняется для продукта МТС-POS с возможностью списания средств с лицевого счета мобильного телефона: 
2.6. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления) в целях обеспечения возможности по 
инициативе Клиента осуществлять погашение кредита за счёт аванса за услуги связи, поручаю Банку предоставлять по запросу ПАО «МТС» 
информацию о сумме задолженности по кредиту, датах и размере ежемесячных платежей, реквизиты текущего счёта, открытого на основании 
настоящего Заявления для погашения Кредита. 
Заполняется для всех остальных условий: 
2.6. Не применимо. 

Заполняется для всех POS-кредитов: 
2.7. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 5 настоящего Заявления): осуществить перевод организации-
продавцу товара (услуги) по следующим реквизитам:  
СВЕДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ БАНКОМ СУММЫ КРЕДИТА ОРГАНИЗАЦИИ-ПРОДАВЦУ ТОВАРА (УСЛУГИ): 
Сумма средств, подлежащая перечислению: _____________________ руб. ________ коп.; Назначение платежа: Перечисление по КД 
№________________ от ________________ за приобретенные товары/услуги. Сумма ___________ руб. __________ коп.  В т.ч. НДС; 
Наименование получателя: ___________________; 
ИНН: _________; Банковский счет №: __________________; Банк получателя: __________________; БИК: __________; Корреспондентский счет: 
_____________; Заемщик (ФИО): ____________________. 
Я проинформирован, что возврат мною организации-продавцу товара (услуги), приобретённого(ой) у него с использованием кредита, не снимает с 
меня обязательств по Договору. 
Заполняется для всех НЦПК: 
2.7. Не применимо. 

Заполняется для продукта МТС-POS с оплатой части кредита за абонентскую связь: 
2.8. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления): сумму предоставленного мне кредита в 
части оплаты за абонентскую связь перечислить организации-продавцу товара (услуги) по следующим реквизитам: 
СВЕДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ БАНКОМ СУММЫ КРЕДИТА ОРГАНИЗАЦИИ-ПРОДАВЦУ ТОВАРА (УСЛУГИ): 
Сумма средств, подлежащая перечислению: _____________________ руб. ________ коп.; Назначение платежа: Перечисление по КД 
№________________ от ________________ за приобретенные товары/услуги в части оплаты за абонентскую связь по абонентскому номеру 
<указывается номер телефона клиента (ОМТ)>. Сумма ___________ руб. __________ коп.  В т.ч. НДС; Наименование получателя: 
___________________; 
ИНН: _________; Банковский счет №: __________________; Банк получателя: __________________; БИК: __________; Корреспондентский счет: 
_____________ 
Заполняется для всех остальных условий: 
2.8. Не применимо. 

Заполняется для всех продуктов со страхованием: 
2.9. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления): сумму предоставленного мне кредита в 
части оплаты по договору страхования перечислить страховой компании по следующим реквизитам: 



                                                                                                                                                                              

                  ФИО клиента: ______________________________________________________________________Дата: _______________       Подпись _____________. 
                                                                                        (собственноручная запись клиента без сокращений) 

СВЕДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ БАНКОМ СУММЫ КРЕДИТА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ: 
Сумма средств, подлежащая перечислению: _____________________ руб. ________ коп.; Назначение платежа: Перечисление по КД 
№________________ от ________________ в части оплаты страховой премии по договору страхования <указывается номер договора 
страхования>.   
Наименование получателя: ___________________; 
ИНН: _________; Банковский счет №: __________________; Банк получателя: __________________; БИК: __________; Корреспондентский счет: 
_____________; 
Я уведомлен, что страхование не является обязательным условием для получения кредита, и может быть произведено мною в любой страховой 
компании. 
Заполняется для всех остальных условий: 
2.9. Не применимо. 

Заполняется для НЦПК при условии выдачи кредита в ДБО: 
2.10. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления) ПАО «МТС-Банк» заключить со мной 

Договор банковского счёта в рамках Договора комплексного обслуживания и открыть текущий счёт (далее по тексту настоящего Заявления – 

«Счёт-2») в соответствии с настоящим разделом Заявления. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что акцептом настоящего предложения о заключении 

Договора банковского счёта будет открытие мне Счёта. 

Заполняется для всех остальных условий: 

2.10. Не применимо. 

Реквизиты счета (счетов), которые будут открыты на основании настоящего заявления в случае его акцепта Банком: Банк: ПАО 
«МТС-Банк» Генеральная лицензия Банка России № 2268 от 17.12.2014 г.; Место нахождения: г. Москва, Андропова пр-т, 18-1, ИНН /БИК: 
7702045051 /044525232; Корреспондентский счет 30101810600000000232 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО; 
Банковский счет № _______ (Текущий счёт для погашения кредита, Счёт-1). 
        Заполняется для НЦПК при условии выдачи кредита на новую карту: 
Банковский счет № ______ (Текущий счёт, открытый в рамках договора на выпуск и обслуживание расчётной банковской карты, 
Счёт-2). 
         Заполняется в случае оформления банковской карты с условием кредитования счёта: 
Банковский счет № _____ (Текущий счёт, открытый в рамках договора на выпуск и обслуживание банковской карты с условием 
кредитования счёта, Счёт-3) 
Заполняется для НЦПК при условии выдачи кредита в ДБО: 
Банковский счет № ______ (Текущий счёт, открытый в рамках договора банковского счета, Счёт-2). 

 

Для всех продуктов: 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННОРУЧНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТОМ:  
 
Действуете ли Вы, открывая банковский счет и оформляя банковскую карту, к выгоде другого лица, под контролем другого лица?  Да   Нет; 
Являетесь ли Вы недееспособным/ограниченно-дееспособным лицом или над Вами установлена опека/попечительство  Да   Нет; Являетесь ли Вы: 

 иностранным публичным должностным лицом (далее - ИПДЛ);  публичным должностным лицом (далее – ПДЛ);  действующим от имени 
ИПДЛ/ПДЛ;  супруг(ом/ой)/родственником ИПДЛ/ПДЛ;  никем из перечисленных не являетесь. 
Являетесь ли Вы налогоплательщиком США:   Да   Нет (следует ответить «Да», если Вы родились в США или имеете гражданство США/green-card/ 
иной документ, подтверждающий вид на жительство в США/адрес регистрации в США/адрес места жительства в США/номер телефона, 
зарегистрированный в США). 
 
Я предупрежден о том, что в случае предоставления мной в Банк заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о месте работы, занимаемой должности, 
размере заработной платы, а также в случае предъявления поддельных документов предусмотрена  
Уголовная ответственность ______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                         (клиент пишет собственноручно «Подтверждаю достоверность и точность предоставленных мной в анкете сведений») 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
и соглашаюсь с осуществлением их проверки уполномоченными сотрудниками ПАО «МТС-Банк».   
 
Я,________________________________________________________, подтверждаю свою занятость в __________________________________, 

       (ФИО клиента)                                                                                                                                                                                                    (полное наименование организации) 

зарегистрированной по адресу   ____________________________________________, в должности _____________________________________,  
                                                        (юридический адрес организации)                                                                    (полное наименование должности) 

с регулярным ежемесячным доходом  ______________________________. 
(доход указывается в руб.) 

Проинформирован, что договор на предоставленных мне индивидуальных условиях может быть заключён в течение 5 дней. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

Подтверждаю своё согласие/несогласие со следующими пунктами настоящего Заявления (проставьте напротив каждого 
 пункта любую отметку в строке «ДА» или «НЕТ»): 

 

 
 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 
 

ФИО: _____________________________________________________________________                             Подпись: _______________________                 
 
Дата: _________ Код ОП: __________  

Дата акцепта Банком заявления клиента о заключении Договора: ____<указывается дата приёма Заявления>_____  

 
                                                                                                     

 
 

ДА                      ПОДПИСЬ: 

пункт Заявления: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 

НЕТ                      


