
11,9% - 49,9%11,9% - 49,9%
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2. Обслуживание Счета и Карты 
Под Счетом понимается текущий счет, открытый Клиенту  
для расчетов с использованием банковской карты 

Наименование  
комиссии /  
платы

MasterCard World

Действует для карт, 
выпущенных  
до 22.03.2021 г.

MasterCard World

Действует для карт, 
выпущенных  
с 22.03.2021 г.

Условия  
оказания  
услуги

2.1
Комиссия за оформление  
(выпуск) карты

299 ₽

Комиссия взимается 
в год, в котором на  
текущем Счете была  
отражена первая опера-
ция. Исчисление срока  
обслуживания банков-
ской карты, определенно-
го годами, начинается  
с даты открытия  
текущего счета.

Клиенту может быть 
выпущена только 1 карта. 
Выпуск дополнительной 
карты не предусмотрен.

Для участников  
Программы ПАО «МТС» 
МТС Premium —  
без взимания комиссии.

 Без взимания комиссии —

2.2
Комиссия за обслуживание  
банковской карты (ежемесячная) Без взимания комиссии

2 месяца без комиссии, 
далее 99 ₽/мес.

При операциях за счет кредитного лимита менее  
8000 ₽/мес. Комиссия не взимается за месяц, в котором 
был заключён договор и в следующие за ним 2 месяца 
в случае, если по карте за этот период была проведена 
расходная операция и карта не перевыпускалась

Без взимания комиссии
При операциях за счет кредитного лимита  
более 8000 ₽/мес.

2.3

Комиссия за перевыпуск основной Карты

• по истечении срока  
действия карты

299 ₽ Без взимания комиссии

Комиссия за перевыпуск (возобновление расчетов 
по Счету с использованием банковской карты) взимается 
единовременно в дату совершения первой операции 
по Счету. Карта перевыпускается на новый срок.

Для участников Программы ПАО «МТС» МТС Premium — 
без взимания комиссии. 

• по заявлению Держателя Карты 299 ₽ 299 ₽

Комиссия за перевыпуск (возобновление расчетов 
по Счету с использованием банковской карты) взимается 
единовременно в дату совершения первой операции 
по Счету. Карта перевыпускается на новый срок

• по усмотрению Банка
Без взимания комиссии Без взимания комиссии В случае порчи или компрометации не по вине Клиента.

2.4 Комиссия за получение наличных денежных средств с использованием карты Лимит снятия наличных денежных средств  
с использованием банковской карты в банкоматах:

• Ежедневный — 50 000 ₽  
(эквивалент в USD / ЕВРО по курсу Банка).

• Ежемесячный — 600 000 ₽  
(эквивалент в USD / ЕВРО по курсу Банка).

Лимит снятия наличных денежных средств  
с использованием Карты в кассе ПАО «МТС-Банк»:

• Ежедневный — 50 000 ₽  
(эквивалент в USD / ЕВРО по курсу Банка).

• Ежемесячный — 600 000 ₽  
(эквивалент в USD / ЕВРО по курсу Банка).

Комиссии указаны без учета комиссий,  
взимаемых сторонним банком.

2.4.1 • в банкоматах и кассах ПАО «МТС-Банк»

2.4.1.1.

в пределах остатка денежных 
средств Держателя банковской 
карты на текущем счете  
для расчетов с использованием 
банковской карты

Без взимания комиссии
—

2.4.1.2 за счет Кредита Банка 1,9% от суммы операции (мин. 699 ₽)
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Наименование  
комиссии /  
платы

MasterCard World

Действует для карт, 
выпущенных  
до 22.03.2021 г.

MasterCard World

Действует для карт, 
выпущенных  
с 22.03.2021 г.

Условия  
оказания  
услуги

2.4.2 • банкоматах и кассах иных банков на территории РФ и за рубежом

2.4.2.1

в пределах остатка денежных 
средств Держателя банковской кар-
ты на текущем счете для расчетов  
с использованием банковской карты

Без взимания комиссии

—

2.4.2.2 за счет Кредита Банка
1,9% от суммы операции (мин. 699 ₽)

2.4.3 • в торгово-сервисных предприятиях на территории РФ

2.4.3.1

в пределах остатка денежных 
средств Держателя банковской кар-
ты на текущем счете для расчетов  
с использованием банковской карты

Без взимания комиссии

Лимит снятия наличных денежных средств  
с использованием банковской карты в торгово- 
сервисных предприятиях:

• максимальная сумма одной операции — 5000 рублей

• количество снятий в течение одного календарного 
месяца — не более 10.

Без учета комиссии, взимаемой сторонними банками.

Операция осуществляется в валюте РФ, при наличии 
технической возможности.

2.4.3.2 за счет Кредита Банка 1,9% от суммы операции (мин. 699 ₽)

2.5
Комиссия за получение наличных денежных средств  
без использования карты в кассах ПАО «МТС-Банк»

Ежемесячный лимит снятия наличных денежных  
средств без использования банковской карты  
в кассе ПАО «МТС-Банк» — без ограничений

2.5.1

в пределах остатка денежных 
средств Держателя банковской кар-
ты на текущем счете для расчетов  
с использованием банковской карты

Без взимания комиссии —

2.5.2 за счет Кредита Банка 4% от суммы операции

2.5.3

Комиссия за ведение счета,  
используемого для расчетов  
с использованием банковской карты, 
при условии отсутствия операций*  
в течение 180 календарных дней.

* 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. Комис-
сия взимается ежемесячно.

В соответствии с Каталогом услуг  
и тарифов для Клиентов — физических лиц

2.5.4

Проценты, начисляемые  
на остаток денежных средств 
на счете «Накопительный 
CASHBACK» (в случае  
открытия клиентом такого  
счёта с 16.03.2020)

При неснижаемом  
ежедневном остатке 
10000 ₽ собственных 
средств на счете «Нако-
пительный CASHBACK»  
в течение месяца:

• при остатке до 
299 999,99 ₽ включи-
тельно — 4% годовых

• при остатке  
от 300 000 ₽ — 
2% годовых* 

* На часть остатка  
до 299 999,99 ₽ включи-
тельно начисляется 4% 
годовых, на часть остатка 
от 300 000 ₽ начисляется 
2% годовых.

Не применяется

Проценты на остаток денежных средств выплачиваются 
ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, 
следующего за расчетным. Проценты не начисляются  
и не выплачиваются, если карта клиента, к которой  
открывался счет «Накопительный CASHBACK», закрыта. 

Расчет процентов производится ежедневно на входящий 
остаток собственных средств при условии сохранения 
неснижаемого остатка 10000 ₽ на счете «Накопительный 
CASHBACK» в течение полного календарного месяца.

Проценты не начисляются и не выплачиваются,  
если минимальный остаток на счете «Накопительный 
CASHBACK» в течение календарного месяца был менее 
10 000 ₽ хотя бы один день, а также, если карта клиента 
«MTS CASHBACK», к которой открывался счет «Накопи-
тельный CASHBACK», закрыта.

В случае закрытия карты проценты, начисляемые 
на остаток денежных средств на счете «Накопительный 
CASHBACK», выплачиваются при условии поддержания 
минимального остатка не менее 10 000 ₽ в последнем 
расчетном периоде до дня закрытия карты включительно.

Для участников Программы ПАО «МТС» — МТС Premium, 
процентная ставка увеличивается на 0,5%. Список  
абонентов, участников Программы ПАО «МТС» МТС 
Premium, формируется на стороне ПАО «МТС»  
по установленным критериям.
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Наименование  
комиссии /  
платы

MasterCard World

Действует для карт, 
выпущенных  
до 22.03.2021 г.

MasterCard World

Действует для карт, 
выпущенных  
с 22.03.2021 г.

Условия  
оказания  
услуги

2.5.5
Комиссия  
за подключение  
опции «Копилка»

Без взимания комиссии Не применяется

При каждой безналичной оплате со счёта карты  
«МТС Cashback» осуществляется автоматическое  
перечисление денежных средств на счёт «Накопительный 
Cashback» по формуле «сумма покупки, округленная  
в высшую сторону, минус сумма покупки». Перевод  
производится только за счет собственных средств  
на счет Карты. Шаг округления выбирается при подклю-
чении опции «Копилка». Если сумма округления превы-
шает остаток собственных средств, перевод  
на накопительный счет не производится.

Применимо для карт, выпущенных после 16.03.2020 г.

3. Денежные переводы без и с использованием  
устройств и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк» 
Под устройствами самообслуживания ПАО «МТС-Банк» понимаются банкоматы ПАО «МТС-Банк»  
и другие программно-аппаратные комплексы ПАО «МТС-Банк», предназначенные для обслуживания  
банковских карт и приема наличных денежных средств без участия сотрудников ПАО «МТС-Банк».

Под системами самообслуживания ПАО «МТС-Банк» понимаются Система «Интернет-Банк», Система  
«Мобильный Банк», интернет-сайт ПАО «МТС-Банк» и Другие системы самообслуживания.

Наименование  
комиссии /  
платы

MasterCard World

Действует для карт, 
выпущенных  
до 22.03.2021 г.

MasterCard World

Действует для карт, 
выпущенных  
с 22.03.2021 г.

Условия  
оказания  
услуги

3.1
Безналичный перевод по номеру карты с банковской карты клиента, инициированный  
с использованием банкомата ПАО «МТС-Банк», системы «Интернет-банк»,  
системы «Мобильный банк», интернет-сайта ПАО «МТС-Банк»:

Услуга оказывается в порядке  
и на условиях, предусмотренных  
Тарифом ПАО «МТС-Банк»  
на переводы по номеру карты через  
сервисы Visa Direct, MasterCard 
MoneySend и ПС «Мир» (Тариф 6  
Каталога услуг и тарифов по банковским 
картам клиентов-физических  
и юридических лиц (по которому  
производится выпуск новых карт))

3.1.1 Комиссия за перевод

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг  
и тарифов по банковским картам клиентов- 
физических и юридических лиц (по которому  
производится выпуск новых карт)

3.1.2

Комиссия за нецелевое использо-
вание Кредита Банка для осущест-
вления безналичных переводов 
на счета физических лиц за счет 
Кредита Банка

Первые три месяца бесплатно,  
далее 1,9% от суммы операции (мин. 699 ₽)

3.2
Безналичный перевод по номеру карты с карты Банка, инициированный  
в сторонних банках или иных организациях

3.2.1 Комиссия за перевод

В соответствии с тарифом № 6 Каталога услуг  
и тарифов по банковским картам клиентов- 
физических и юридических лиц (по которому 
производится выпуск новых карт)

3.2.2

Комиссия за нецелевое использо-
вание Кредита Банка для осущест-
вления безналичных переводов 
на счета физических лиц за счет 
Кредита Банка

Первые три месяца бесплатно,  
далее 1,9% от суммы операции (мин. 699 ₽)

3.3
Безналичный перевод со Счета на другие счета  
(физических и юридических лиц) с использованием устройств  
самообслуживания и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»

Комиссия взимается не позднее следующего  
рабочего дня после осуществления операции.

Совокупные лимиты, установленные банком  
на данные операции см. в тарифе № 46 Каталога 
услуг и тарифов по банковским.
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Наименование  
комиссии /  
платы

MasterCard World

Действует для карт, 
выпущенных  
до 22.03.2021 г.

MasterCard World

Действует для карт, 
выпущенных  
с 22.03.2021 г.

Условия  
оказания  
услуги

3.3.1
Комиссия за перевод на счета, 
открытые в ПАО «МТС-Банк»  
или в других банках

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг  
и тарифов по банковским картам клиентов- 
физических и юридических лиц (по которому  
производится выпуск новых карт).

Комиссия взимается не позднее следующего  
рабочего дня после осуществления операции.

Совокупные лимиты, установленные банком  
на данные операции см. в тарифе № 46 Каталога 
услуг и тарифов по банковским

3.3.2

Комиссия за нецелевое использо-
вание Кредита Банка для осущест-
вления безналичных переводов 
на счета физических лиц за счет 
Кредита Банка

3.3.3

Комиссия за перевод в счет уплаты 
налогов, сборов, пеней и штрафов, 
предусмотренных Налоговым 
кодексом РФ, в бюджетную  
систему РФ

3.4
Безналичный перевод со Счета на другие счета без использования устройств  
самообслуживания и систем самообслуживания ПАО «МТС-Банк»

Комиссия взимается не позднее следующего  
рабочего дня после осуществления операции.

Совокупные лимиты, установленные банком  
на данные операции см. в тарифе № 46 Каталога  
услуг и тарифов по банковским

3.4.1 Комиссия за перевод
В соответствии с Каталогом услуг и тарифов  
для Клиентов — физических лиц

3.4.2

Комиссия за нецелевое использо-
вание Кредита Банка для осущест-
вления безналичных переводов 
на счета физических лиц за счет 
Кредита Банка

7% от суммы операции

3.5
Комиссия за безналичный перевод 
со Счета на счета юридических  
лиц — поставщиков услуг 

В соответствии с тарифом № 5 Каталога услуг  
и тарифов по банковским картам клиентов- 
физических и юридических лиц (по которому  
производится выпуск новых карт)

3.6

Комиссия за зачисление на теку-
щий счет для расчетов с исполь-
зованием банковской карты сумм 
переводов денежных средств,  
поступивших по поручению  
со счетов юридических лиц  
и/или индивидуальных  
предпринимателей

5% на часть суммы переводов от суммы переводов 
денежных средств, поступивших по поручению  
со счетов юридических лиц и / или индивидуальных 
предпринимателей в месяц, превышающей 150 000 ₽

Зачисление денежных средств на текущий счет  
для расчетов с использованием банковской карты  
производится в полном объеме с последующим  
удержанием суммы комиссии.

Комиссия взимается за зачисление на текущий счет  
для расчетов с использованием банковской карты сумм 
переводов денежных средств, поступивших по поруче-
нию со счетов юридических лиц и/или индивидуальных 
предпринимателей, за исключением обязательных  
выплат социального характера в соответствии  
с действующим законодательством.

Комиссия не распространяется на переводы,  
связанные с выплатой  заработной платы

4. Дополнительные услуги

Наименование  
комиссии /  
платы

MasterCard World

Действует для карт, 
выпущенных  
до 22.03.2021 г.

MasterCard World

Действует для карт, 
выпущенных  
с 22.03.2021 г.

Условия  
оказания  
услуги

4.1
Услуга «Уведомления от банка»  
в рамках Пакета услуг «Моя карта» 
по основной карте

Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк» за подключение  
услуги «Уведомления от банка» по картам, эмитированным ПАО «МТС-Банк» (Тариф № 7 Каталога услуг и тарифов  
по банковским картам клиентов-физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт)).  
До 28.12.2020 г. название услуги SMS-Банк-Инфо

4.2

Услуги дистанционного банковского обслуживания:

Предоставление услуг посредством 
системы «Интернет-банк»

Без взимания комиссии

Услуга оказывается в порядке и на условиях,  
предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк»  
за предоставление услуг посредством системы  
«Интернет-банк» (Тариф 43 Каталога)

Предоставление услуг посредством 
системы «Мобильный банк»

Без взимания комиссии

Услуга оказывается в порядке и на условиях,  
предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк»  
за предоставление услуг посредством системы  
«Мобильный банк» (Тариф 16 Каталога)

4.3 Услуга «Автоплатеж»
Услуга оказывается в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифом ПАО «МТС-Банк» за предоставление 
услуги «Автоплатеж» по картам, эмитированным ПАО «МТС-Банк» (Тариф 44 Каталога услуг и тарифов  
по банковским картам клиентов-физических и юридических лиц (по которому производится выпуск новых карт))
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5. Срок действия карты
Срок действие карты составляет 5 лет с момента выпуска карты.  
В случае отсутствия операций по карте и положительного остатка  
по ней в течение 6 месяцев подряд и при технической возможности  
Банка, карта прекращает свое действие и закрывается.

6. Вознаграждения

Программа  
«Карта МTS CASHBACK»

При оформлении карты «MTS CASHBACK» Клиент получает возможность стать участником программы 
лояльности ПАО «МТС» - Сервиса «МТС Cashback» и за совершение операций по карте сможет получать 
Кэшбэк в соответствии с правилами Сервиса.

Кэшбэк — бонусные единицы, предоставляемые в соответствии с Правилами Сервиса «МТС Cashback», 
размещенными на https://cashback.mts.ru/, не являются денежными средствами.

Базовый Кэшбэк по карте  
МTS CASHBACK в программе  
«МТС Cashback»

1%

Кэшбэк начисляется в рамках программы лояльности ПАО «МТС» — Сервиса «МТС Cashback».

Кэшбэк рассчитывается как 1% от суммы расходных операций по оплате товаров и услуг, совер-
шенных с использованием Карты в предприятиях сервиса и торговли (ТСП) и списанных со Счета, 
за исключением перечня операций оплаты товаров и услуг, по которым Кэшбэк не рассчиты-
вается согласно условиям Сервиса, а также за исключением операций для которых установлен 
Повышенный Кэшбэк. 

Максимальная сумма начисляемого Кэшбэка — 10000 рублей за 1 календарный месяц  
(включая Базовый и Повышенный Кэшбэк).

Повышенный Кэшбэк по карте  
МTS CASHBACK в программе  
«МТС Cashback»

5%

Кэшбэк начисляется в рамках программы лояльности ПАО «МТС» — Сервиса «МТС Cashback».

Кэшбэк рассчитывается как 5 % от суммы расходных операций оплаты товаров и услуг,  
совершенных с использованием Карты в категориях ТСП, определенных в Правилах программы  
и на сайте банка www.mtsbank.ru 

Максимальная сумма начисляемого Кэшбэка — 10000 рублей за 1 календарный месяц  
(включая Базовый и Повышенный Кэшбэк).

Базовые условия начисления Кэшбэка  
в рамках Сервиса «МТС Cashback»

В рамках Сервиса «МТС Cashback» его участники могут вернуть до 25%  
от стоимости покупок в интернет-магазинах партнеров сервиса в виде Кэшбэка. 

Подробные правила Сервиса — на https://cashback.mts.ru/

Подписка «МТС Premium»

Для участников программы ПАО «МТС» «МТС Premium» предусмотрены льготные условия  
обслуживания по Карте в соответствии с настоящим Тарифом.

Подписку на программу «МТС Premium» предоставляет ПАО «МТС» на ограниченный срок  
за периодическую плату. В период действия подписки на программу «МТС Premium» в системе  
дистанционного банковского обслуживания по карте «MTS CASHBACK» устанавливается статус «PLUS».

https://cashback.mts.ru/
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