
   
 

 

Целевой потребительский кредит «Рефинансирование» 

 

Целевой потребительский 

кредит 

PIL_Refinance_Loyalty3  

 
 
 

1 Валюта кредита Рубли РФ 
 

2 Минимальная сумма кредита 50 000 рублей 
 

3 Максимальная сумма кредита1 5 000 000 рублей 
 

4 Срок кредита 12—60 месяцев 
 

5 Годовая ставка2 8,9 – 13,5 % 
 

 

Неустойка за неисполнение/ 

несвоевременное исполнение 

6 обязательств по кредитному договору 
(по возврату кредита и/или уплате 

начисленных процентов 

за пользование кредитом) 

 
 

Пеня в размере 0,10% от суммы 

просроченной задолженности 

за каждый день просрочки 

 
 

 

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

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

 Годовая процентная ставка, увеличивается на 8 процентных пунктов годовых с 91  календарного дня от даты 
предоставления Кредита в случае, если: 1) в Банке отсутствует информация (согласно бюро кредитных 
историй) о том, что Заемщик осуществил полное погашение кредита/кредитной карты (о закрытии кредитного 
договора, в т.ч. кредитной карты) или 2) Заемщик не предоставил в Банк справку, выданную ему кредитной 
организацией — кредитором об осуществлении Заемщиком полного погашения (о закрытии кредитного 
договора, в т.ч. кредитной карты), на сумму кредита Банка, выданного для целей рефинансирования.  

 В случае отказа от страховой Программы 5 «Временная нетрудоспособность в результате несчастного 
случая» действует надбавка по ставке 3-4 п.п. в соответствии с категорией клиента. 

 Для абонентов МТС, участвующих в программе «Premium сервис», ставка снижается на 1 п.п. со второго 
платежа, но не ниже минимальной ставки по тарифу. 
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Целевой потребительский кредит с рельефной ставкой для рефинансируемых кредитов 

 

Целевой потребительский 

кредит для физических лиц 

PIL_Refinance_FA_Offline 
1

 

 
 
 

7 Валюта кредита Рубли РФ 
 

8 Минимальная сумма кредита 20 000 рублей 
 

9 Максимальная сумма кредита2 5 000 000 рублей 
 

10 Срок кредита 12—60 месяцев 
 

11 Годовая ставка3 7,9 – 18,5% 
 

 

Неустойка за неисполнение/ 

несвоевременное исполнение 

12 обязательств по кредитному договору 
(по возврату кредита и/или уплате 

начисленных процентов 

за пользование кредитом) 

 
 

Пеня в размере 0,10% от суммы 

просроченной задолженности 

за каждый день просрочки 

 
 

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

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

 Годовая процентная ставка, увеличивается на 8 процентных пунктов годовых с 91  календарного дня от даты 
предоставления Кредита в случае, если: 1) в Банке отсутствует информация (согласно бюро кредитных 
историй) о том, что Заемщик осуществил полное погашение кредита/кредитной карты (о закрытии кредитного 
договора, в т.ч. кредитной карты) или 2) Заемщик не предоставил в Банк справку, выданную ему кредитной 
организацией — кредитором об осуществлении Заемщиком полного погашения (о закрытии кредитного 
договора, в т.ч. кредитной карты), на сумму кредита Банка, выданного для целей рефинансирования.  

 В случае отказа от страховой Программы 5 «Временная нетрудоспособность в результате несчастного 
случая» действует надбавка по ставке 2,6-5,6 п.п. в соответствии с категорией клиента. 

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

 
 

 

mtsbank.ru 
 

+ 7 495 777-000-1 | 8 800 250-0-520 
 

ПАО «МТС-Банк» Лицензия Банка России №2268 от 17.12.2014 г. 

 



 

   
 

 

Целевой потребительский кредит с рельефной ставкой для рефинансируемых кредитов 

 

Целевой потребительский 

кредит для физических лиц 

PIL_Refinance_FA_Online 
1

 

 
 
 

13 Валюта кредита Рубли РФ 
 

14 Минимальная сумма кредита 20 000 рублей 
 

15 Максимальная сумма кредита2 5 000 000 рублей 
 

16 Срок кредита 12—60 месяцев 
 

17 Годовая ставка3 7,9 – 15,9% 
 

 

Неустойка за неисполнение/ 

несвоевременное исполнение 

18 обязательств по кредитному договору 
(по возврату кредита и/или уплате 

начисленных процентов 

за пользование кредитом) 

 
 

Пеня в размере 0,10% от суммы 

просроченной задолженности 

за каждый день просрочки 

 
 

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

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

 Годовая процентная ставка, увеличивается на 8 процентных пунктов годовых с 91  календарного дня от даты 
предоставления Кредита в случае, если: 1) в Банке отсутствует информация (согласно бюро кредитных 
историй) о том, что Заемщик осуществил полное погашение кредита/кредитной карты (о закрытии кредитного 
договора, в т.ч. кредитной карты) или 2) Заемщик не предоставил в Банк справку, выданную ему кредитной 
организацией — кредитором об осуществлении Заемщиком полного погашения (о закрытии кредитного 
договора, в т.ч. кредитной карты), на сумму кредита Банка, выданного для целей рефинансирования.  

 В случае отказа от страховой Программы 5 «Временная нетрудоспособность в результате несчастного 
случая» действует надбавка по ставке 2,6 – 5,6 п.п. в соответствии с категорией клиента. 

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