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1 Валюта кредита Рубли РФ

2 Сумма кредита От 20 000 до 200 000 ₽

3 Срок кредита 60 месяцев

4 Годовая ставка первого и второго года2 От 5,9% до 30%

5 Годовая ставка с третьего года От 5,9% до 30%

6
Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение  
обязательств по кредитному договору (по возврату кредита  
и/или уплате начисленных процентов за пользование кредитом)

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

Нецелевой потребительский 
кредит МТС Diffrate

1 Кредит на данных условиях может быть предоставлен физическим лицам, обратившимся самостоятельно в ПАО «МТС-Банк» 
с заявлением-офертой о предоставлении кредита / получившим по инициативе ПАО «МТС-Банк» персональное кредитное 
предложение, в целях получения кредита наличными / получения средств для рефинансирования задолженности перед  
иными кредиторами по следующим категориям кредитов: нецелевой потребительский кредит; кредитная карта;  
целевой POS-кредит; автокредит. Кредиты, выданные ПАО «МТС-Банк», не подлежат рефинансированию

2 Размер годовой процентной ставки:

 1. Устанавливается в зависимости от подключения страховой программы, соответствующей Требованиям Банка. В случае 
отказа от страховой программы, соответствующей Требованиям Банка, действует надбавка по ставке в размере 7 п.п. 

 2. Может быть увеличен в соответствии с условиями Договора на 8 процентных пунктов годовых 
с 91  календарного дня от даты предоставления Кредита в случае, если: 

 • Кредит был полностью / частично предоставлен в целях погашения кредитов (рефинансирования) в сторонних банках.

 • 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.

Кредит с переменной процентной ставкой1
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