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Общие условия комплексного банковского 
обслуживания физических лиц в ПАО «МТС-Банк»

1. Термины

 1.1. Банковский продукт — это отдельная банковская услуга  
или пакет банковских услуг, направленная(-ых) на удовлетво-
рение потребностей Клиента, которая(-ые) предоставляются 
Клиенту в соответствии с Договором комплексного обслужива-
ния и заключённым в его рамках Договором о предоставлении 
банковского продукта. Условия предоставления конкретного 
банковского продукта в рамках настоящих Общих условий ком-
плексного обслуживания изложены в соответствующем Прило-
жении к настоящим Общим условиям комплексного обслужи-
вания.

 1.2. Системы Дистанционного банковского обслуживания 
(Системы ДБО) — технологические решения по взаимодей-
ствию Банка с Клиентами с использованием систем удалённого 
обслуживания посредством которых Клиенты, не посещая под-
разделения Банка, пользуются банковскими услугами, предо-
ставляемыми в рамках Договора комплексного обслуживания 
и Договоров о предоставлении банковских продуктов в уста-
новленном ими порядке.

 1.3. Договор комплексного обслуживания — «Договор ком-
плексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО 
«МТС-Банк», заключённый между Банком и Клиентом путём 
присоединения Клиента к Общим условиям комплексного об-
служивания.

 1.4. Договор о предоставлении банковского продукта — дого-
вор, заключённый между Банком и Клиентом в рамках Догово-
ра комплексного обслуживания, на Условиях, установленных 
соответствующим Приложением к настоящим Общим условиям 
комплексного обслуживания, и в соответствии с Заявлением 
Клиента. В рамках настоящих Общих условий комплексного 
обслуживания между Банком и Клиентом могут быть заключе-
ны следующие виды Договоров о предоставлении банковского 
продукта:

 • Договор банковского счёта — договор банковского счёта физи-
ческого лица, заключённый между Банком и Клиентом в рамках 
Договора комплексного обслуживания, на Условиях, установ-
ленных Приложением № 1 к настоящим Общим условиям ком-
плексного обслуживания, и в соответствии с Заявлением Кли-
ента на открытие банковского счёта соответствующего вида;

 • Договор банковского вклада — договор срочного банковского 
вклада или вклада «до востребования», заключённый между 
Банком и Клиентом в рамках Договора комплексного обслужи-
вания, на Условиях, установленных в Приложении № 2 к насто-
ящим Общим условиям комплексного обслуживания и в соот-
ветствии с Заявлением Клиента на открытие соответствующего 
вида банковского вклада;

 • Договор на использование банковских расчётных карт — дого-
вор на использование банковских расчётных карт, заключён-
ный между Банком и Клиентом в рамках Договора комплекс-
ного обслуживания, на Условиях получения и использования 
расчётных банковских карт для клиентов ПАО «МТС-Банк», 
установленных Приложением № 3 к настоящим Общим услови-
ям комплексного обслуживания, и в соответствии с Заявлением 
Клиента на выпуск банковской карты;

 • Договор на использование банковских карт с условием кре-
дитования счёта — договор на использования банковских карт 
с условием кредитования счёта, заключённый между Банком 
и Клиентом в рамках Договора комплексного обслужива-
ния, на Условиях получения и использования банковских карт 
с условием кредитования счёта для клиентов ПАО «МТС-Банк», 
установленных Приложением № 4 к настоящим Общим услови-
ям комплексного обслуживания, и в соответствии с Заявлением 
Клиента на выпуск банковской карты;

 • Кредитный договор — договор смешанного типа, включающий 
условия договора банковского счёта и кредитного договора, 
заключаемый на Условиях предоставления кредита и открытия 
банковского счёта, установленных Приложением № 5 к насто-
ящим Общим условиям комплексного обслуживания, и в соот-
ветствии с Заявлением Клиента.

 • Договор на использование Систем Дистанционного банковско-
го обслуживания — договор предоставления услуг, заключён-
ный между Банком и Клиентом в рамках Договора комплекс-
ного обслуживания, на Условиях, установленных в Приложении 
№ 6 к настоящим Общим условиям комплексного банковского 
обслуживания физических лиц в ПАО «МТС-Банк».

 • Иные виды договоров.

 1.5. Заявление (Согласие) — заявление Клиента, заполняемое 
по форме Банка, содержащее его согласие на присоединение 
к настоящим «Общим условиям комплексного банковского 
обслуживания физических лиц в ПАО «МТС-Банк».

  Заявление также может содержать существенные условия та-
кого договора, подтверждение о присоединении к Условиям, 
установленным отдельными Приложениями к Общим условиям 
комплексного обслуживания. Заявление является неотъемле-
мой частью Договора комплексного обслуживания.

  В целях заключения Договоров о предоставлении Банковских 
продуктов, рамках настоящих Общих условий комплексного 
обслуживания в зависимости от вида банковского продукта 
Клиентом могут быть оформлены следующие виды Заявлений:

 • Заявление на открытие банковского счёта — заявление Кли-
ента, заполняемое по форме Банка, содержащее предложения 
(оферту) Клиента о заключении Договора банковского счёта 
с указанием существенных условий такого договора и при-
соединении к Общим условиям комплексного обслуживания 
и Условиям, установленным Приложением № 1 к Общим усло-
виям комплексного обслуживания с указанием существенных 
условий текущего счёта;

 • Заявление на открытие банковского вклада — заявление Кли-
ента, заполняемое по форме Банка, содержащее предложения 
(оферту) Клиента о заключении Договора срочного банковско-
го вклада или вклада «до востребования» с указанием суще-
ственных условий такого договора и присоединении к Общим 
условиям комплексного обслуживания и Условиям, установ-
ленным Приложением № 2 к Общим условиям комплексного 
обслуживания;
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 • Заявление об открытии банковского счёта и предоставлении 
банковской расчётной карты — заявление Клиента, заполняе-
мое по форме Банка, содержащее предложения (оферту) Кли-
ента о заключении Договора на использование банковских 
расчётных карт с указанием существенных условий такого 
договора и присоединении к Общим условиям комплексного 
обслуживания и Условиям, установленным Приложением № 3  
к Общим условиям комплексного обслуживания;

 • Заявление об открытии банковского счёта и предоставлении 
банковской карты с условием кредитования счёта — заявление 
Клиента, заполняемое по форме Банка, содержащее предложе-
ния (оферту) Клиента о заключении Договора на использова-
ние банковских карт с условием кредитования счёта с указа-
нием существенных условий такого договора и присоединении  
к Общим условиям комплексного обслуживания и Условиям, 
установленным Приложением № 4 к Общим условиям ком-
плексного обслуживания;

 • Заявление о предоставлении кредита и открытии банковско-
го счёта — заявление Клиента, заполняемое по форме Банка,  
содержащее предложения (оферту) Клиента о заключении 
кредитного договора и открытии банковского счёта с указа-
нием существенных условий такого договора и присоединении  
к Общим условиям комплексного обслуживания и Условиям, 
установленным Приложением № 5 к Общим условиям ком-
плексного обслуживания;

 • Иные виды заявлений о предоставлении банковских продуктов.

 1.6. Клиент/Заёмщик — физическое лицо (резидент/нерезидент), 
изъявившее в письменной форме свое согласие и присоединив-
шееся к Общим условиям комплексного обслуживания и заклю-
чившее с Банком Договор комплексного обслуживания.

 1.7. Нерабочие дни — в рамках настоящих Общих условий ком-
плексного обслуживания нерабочими днями считаются  
субботы и воскресенья (выходные дни), за исключением объяв-
ленных рабочими днями в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, а также нерабочие празднич-
ные дни, установленные Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, и те дни, на которые в силу норм действующего зако-
нодательства Российской Федерации переносятся выходные 
дни. Для подразделений Банка, расположенных на территории 
субъектов Российской Федерации, имеющих дополнительные 
праздничные дни, установленные нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации (в силу пункта к ча-
сти 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации), указанные 
дни также являются нерабочими.

 1.8. Рабочие дни — это дни, не являющиеся нерабочими в соответ-
ствии с настоящими Общими условиями комплексного обслу-
живания.

 1.9. Нерезиденты — физические лица, не являющиеся резидентами.

 1.10. Общие условия комплексного обслуживания — «Общие 
условия комплексного банковского обслуживания физических 
лиц в ПАО «МТС-Банк», утвержденные приказом по Банку и дей-
ствующие с даты, установленной приказом по Банку.

 1.11. Резиденты — физические лица, являющиеся гражданами 
Российской Федерации, за исключением граждан Российской 
Федерации, признаваемых постоянно проживающими в ино-
странном государстве не менее одного года, в том числе име-
ющих выданный уполномоченным государственным органом 
соответствующего иностранного государства вид на житель-
ство, либо временно пребывающих в иностранном государстве 
не менее одного года на основании рабочей визы или учебной 
визы со сроком действия не менее одного года или на основа-
нии совокупности таких виз с общим сроком действия не менее 
одного года,, а также постоянно проживающие в Российской 
Федерации на основании вида на жительство, предусмотрен-
ного законодательством Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства.

 1.12. Стороны — совместно упоминаемые Банк и Клиент.

 1.13. Система быстрых платежей (СБП) — сервис, посредством 
которого осуществляется перевод денежных средств между 
физическими лицами — клиентами ПАО «МТС-Банк» и клиен-
тами банков-участников СБП. Оператором Системы быстрых  

платежей и ее расчётным центром является Банк России, опе-
рационным и платёжным клиринговым центром — Националь-
ная система платёжных карт (АО «НСПК»).

 1.14. Тарифы Банка (Тарифы) — тарифы Банка по осуществлению 
операций физических лиц, указанные в соответствующем Ката-
логе, утвержденном приказом по Банку.

 1.15. Условия — условия предоставления конкретного банковско-
го продукта, установленные соответствующим Приложением 
к Общим условиям комплексного обслуживания.

 1.16. ЦТО — центр телефонного обслуживания.

 1.17. Электронное средство платежа — средство и/или способ, 
позволяющие Клиенту составлять, удостоверять и передавать  
в Банк распоряжения в целях осуществления перевода денеж-
ных средств в рамках применяемых форм безналичных рас-
чётов с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, электронных носителей информации и иных тех-
нических устройств. В рамках настоящих Общих условий ком-
плексного обслуживания электронными средствами платежа 
являются банковские расчётные и кредитные карты, а также 
Системы дистанционного банковского обслуживания.

 1.18. Основной номер мобильного телефона (ОМТ) — это  
номер сотового телефона, предоставленный Клиентом Банку  
в Заявлении. Основной номер мобильного телефона, указанный 
Клиентом, используется при взаимодействии с Банком во всех 
Системах ДБО и при оказании услуги 3-D Secure, если иное 
не установлено соглашением Сторон. В случае расхождений 
по номерам Основного номера мобильного телефона, указан-
ного Клиентом, в Заявлениях, поданных Клиентом, Основным 
номером мобильного телефона считается номер, указанный  
в качестве такого в последнем поданном Заявлении Клиента. 
Соглашением сторон может быть предусмотрено использо-
вание нескольких Основных номеров мобильного телефона 
для разных каналов ДБО.

2. Предмет договора 
комплексного обслуживания

 2.1. Договор комплексного обслуживания определяет условия 
и порядок предоставления Банком Клиенту комплексного  
обслуживания, а также условия и порядок заключения отдель-
ных Договоров о предоставлении банковского продукта в рам-
ках Договора комплексного обслуживания.

 2.2. Предоставление Банком Клиенту банковского продукта в рам-
ках Договора комплексного обслуживания осуществляется 
Банком в зависимости от вида банковского продукта в под-
разделениях Банка (в соответствии с режимом работы подраз-
делений Банка, установленным Банком),розничной сети ПАО 
«МТС» (продукты «МТС Деньги» и «МТС POS») и/или дистанци-
онно, с использованием Систем дистанционного банковского 
обслуживания (при наличии технической возможности).

 2.3. Способы заключения Договора комплексного обслуживания.

 2.3.1. Заключение Договора комплексного обслуживания осущест-
вляется в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса 
Российской Федерации путём подачи Клиентом соответствую-
щего заявления по форме, установленной Банком, при предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность, а также иных 
документов, перечень которых определяется Банком в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции и нормативных актов Банка России.

 2.3.2. Порядок заключения Договора комплексного обслуживания 
с использованием удаленной биометрической идентификации.

  В случае успешного прохождения Клиентом процедуры удален-
ной биометрической идентификации (далее — УБИ) и акцеп-
та Соглашения об использовании аналога собственноручной 
подписи и обработке персональных данных, Клиент присоеди-
няется к ДКО в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ, в со-
ответствии с Общими условиями комплексного обслуживания. 
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ОМТ признаётся номер телефона, поступивший в Банк в рамках 
прохождения Клиентом УБИ. Клиент признаёт, что средства до-
ступа, при использовании в Системах ДБО, являются аналогом 
его собственноручной подписи (АСП) с учётом положений ДКО.

  В случае отказа Клиента от прохождения установленной Банком 
процедуры проведения идентификации, Договор комплексного 
обслуживания с такими лицами не считается заключённым.

 2.4. Клиент вправе воспользоваться любым банковским продуктом, 
предоставляемым Банком в рамках Договора комплексного об-
служивания, заключив Договор о предоставлении банковского 
продукта на Условиях Приложений № 1-5 к настоящим Общим 
условиям комплексного обслуживания. Договор о предоставле-
нии банковского продукта считается заключённым с даты под-
тверждения Банком (акцепта) предложения (оферты) Клиента, 
оформленной в виде заявления, в порядке, установленном Ус-
ловиями соответствующего банковского продукта. При наличии 
технической возможности заявление может быть оформлено 
Клиентом и направлено в Банк с использованием Систем дис-
танционного банковского обслуживания. Заявления, поданные 
с использованием Систем дистанционного банковского обслу-
живания, с соблюдением требований Договора комплексного 
обслуживания, признаётся юридически эквивалентным подпи-
санному Клиентом документу на бумажном носителе и порож-
дает аналогичные ему права и обязанности Сторон в рамках 
Договора комплексного обслуживания.

 2.5. Заявление на предоставление любого банковского продукта, 
в рамках Договора комплексного обслуживания, при наличии 
технической возможности может быть оформлено Клиентом  
и направлено в Банк с использованием Дистанционных каналов 
обслуживания.

  При оформлении заявления на предоставление любого бан-
ковского продукта, в рамках Договора комплексного обслу-
живания посредством Дистанционных каналов обслуживания, 
документы в электронной форме, подтвержденные аналогом 
собственноручной подписи клиента и направленные в Банк по-
средством Дистанционных каналов обслуживания признаются 
юридически эквивалентными документам на бумажном носи-
теле и порождают аналогичные им права и обязанности Сторон 
по настоящему Договору комплексного обслуживания.

  При оформлении заявления о предоставлении банковского 
продукта посредством Дистанционных каналов обслуживания 
второй экземпляр Заявления (с отметкой Банка о принятии 
Заявления с указанием даты принятия) передается Клиенту  
при его обращении в любое подразделение Банка.

  Дата вступления в действие Договора о предоставлении бан-
ковского продукта определяется соответствующими Условиями.

 2.6. Операции по предоставлению банковских продуктов в рамках 
Договора комплексного обслуживания осуществляются Бан-
ком в соответствии с Договорами о предоставлении банковско-
го продукта и Тарифами Банка, действующими в дату осущест-
вления операции (предоставления услуги).

 2.7. Внесение изменений в Договор комплексного обслуживания. 
(Изложенный в настоящем разделе порядок распространяет-
ся также и на любые договоры, заключённые между Банком 
и Клиентом в рамках Договора комплексного обслуживания).

 2.7.1. В соответствии с п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской 
Федерации Стороны договорились, что Банк имеет право ини-
циировать внесение изменений в Договор комплексного об-
служивания и Приложения к нему, путём направления Клиен-
ту предложения распространить на правоотношения Сторон 
новую редакцию Общих условий комплексного обслуживания  
и/или Тарифов, и его акцепта Клиентом.

  Предложение Банка о внесении изменений в Договор комплекс-
ного обслуживания направляется Клиенту путём размещения 
новой редакции Общих условий комплексного обслуживания  
и/или Тарифов, в подразделениях Банка и/или на официальном 
web-сайте Банка в сети Интернет по адресу www.mtsbank.ru  
за 3 календарных дня до даты, с которой предлагается изменить 
условия Договора комплексного обслуживания, если иной срок не 
предусмотрен в Приложениях к Общим условиям комплексного 
обслуживания по соответствующим банковским продуктам.

  В случае, если до предлагаемой Банком даты внесения измене-
ний в Договор комплексного обслуживания, Клиент не напра-
вит в Банк заявление об отказе от обслуживания по Договору 
комплексного обслуживания на условиях новой редакции Об-
щих условий комплексного обслуживания и/или Тарифов, дан-
ное обстоятельство является согласием Клиента с изменением 
Договора комплексного обслуживания.

 2.7.2. Внесение изменений в Договор комплексного обслуживания, 
отличающихся от Общих условий комплексного обслуживания 
и/или Тарифов персонально для конкретного Клиента, осущест-
вляется по соглашению Сторон путём заключения соответству-
ющего дополнительного соглашения к Договору.

  Стороны договорились, что в случаях, когда изменения пред-
лагаются по инициативе Клиента, их согласование с Банком 
может осуществляться в следующем порядке: Банк предостав-
ляет Клиенту возможность подавать заявления об изменении 
отдельных параметров некоторых договоров через системы 
дистанционного банковского обслуживания в соответствии  
с Приложением № 6 к ДКО (виды договоров и типы доступных 
для изменения параметров устанавливаются Банком), в случае 
одобрения поступившего заявления, Банк информирует Клиен-
та путём размещения соответствующего уведомления в систе-
ме ДБО (Интернет-Банк).

  Стороны договорились, что в случаях, когда изменения предла-
гаются по инициативе Банка, их согласование с Клиентом мо-
жет осуществляться в следующем порядке:

 а) Путём направления Клиенту оферты Банка об изменении усло-
вий Договора на бумажном носителе и её акцепта Клиентом.

 б) Либо путём направления Клиенту оферты Банка об изменении 
условий Договора посредством систем ДБО:

 • Банк за 3 календарных дня до планируемой даты изменения 
условий Договора, посредством системы «Интернет-банк» 
направляет Клиенту оферту об изменении условий Договора.  
По усмотрению Банка, Клиенту дополнительно может быть на-
правлено уведомление о размещении оферты в системе «Ин-
тернет-банк» в виде SMS-сообщения на Основной номер мо-
бильного телефона;

 • Выражением согласия Клиента на изменение условий Договора 
является подача заявления о согласии с офертой через Систе-
му «Интернет-банк». Стороны договорились, что в случае непо-
лучения Банком до планируемой даты вступления в силу новых 
условий Договора отказа Клиента, Стороны в соответствии  
со ст. 438 ГК РФ считают это выражением согласия Клиента  
на изменение условий Договора.

 • О своем несогласии с изменением условий Договора, Клиент 
должен уведомить Банк до планируемой даты изменений од-
ним из следующих доступных способов: путём направления 
сообщения через систему «Интернет-банк», ЦТО, SMS-БАНК- 
ИНФО, либо через дополнительный офис Банка.

 • В случае, если Клиент не уведомил Банк о своем несогласии 
с изменением условий Договора, условия Договора изменяют-
ся с даты, указанной в оферте Банка.

 в) Стороны договорились, что помимо порядка, изложенного выше 
в подпунктах а) и б), изменение Лимита по инициативе Банка 
может быть согласовано сторонами следующим образом: Банк 
направляет Клиенту предложение об изменении Лимита по-
средством СМС сообщения или размещения в Системах ДБО. 
О своем согласии/несогласии с увеличением/уменьшением 
Лимита, Клиент вправе уведомить Банк способом, указанным 
в предложении (ответным СМС, либо через IVR или Системы 
ДБО). В случае, если Клиент не уведомил Банк о своем несо-
гласии с увеличением/уменьшением Лимита до даты, указан-
ной в предложении Банка, Лимит увеличивается/уменьшается 
согласно предложенному.

 2.8. Договор о предоставлении банковского продукта на Условиях, 
установленных любым из Приложений к настоящим Общим ус-
ловиям комплексного обслуживания, является неотъемлемой 
частью Договора комплексного обслуживания.

 2.9. В соответствии с требованиями законодательства РФ Банк уве-
домляет Клиента об операциях по переводу денежных средств, 
в том числе совершенных с использованием электронных 
средств платежа путём направления ему уведомления посред-
ством системы «Интернет-банк», а также отражения информа-
ции в Счёт-выписке (для карт с установленным лимитом кре-
дитования). Уведомление о совершении операции считается 

https://www.mtsbank.ru/
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полученным Клиентом в момент отражения информации о про-
ведённой операции в системе «Интернет-банк». Клиент обязан 
ежедневно осуществлять контроль своих Карт/Счетов посред-
ством Системы «Интернет-банк».

 2.10. В случае несогласия с операциями, утраты Карты и/или средств 
доступа к Системам ДБО, а также в случае их использования 
без согласия Клиента, Клиент обязан немедленно, но не позд-
нее дня, следующего за днем получения уведомления Банка 
о совершении операции (п. 2.9. Общих условий комплексного 
обслуживания) уведомить об этом Банк в письменной форме 
либо через систему ЦТО по круглосуточным телефонам (495) 
777-00-01, 8-800-250-0520, или, 0515 (короткий номер для 
звонков с мобильного телефона МТС). Для своей идентифика-
ции Клиент при уведомлении Банка через систему ЦТО должен 
по телефону сообщить кодовое слово, указанное Клиентом  
в Заявлении на выпуск и обслуживание карты (для держателей 
карт). Устное заявление Клиента (через систему ЦТО) должно 
быть подтверждено письменным заявлением, предоставлен-
ным в Банк. Датой получения Банком уведомления считается 
дата поступления в Банк соответствующего заявления Клиента 
на бумажном носителе или заявления поданного посредством 
системы «Интернет-банк».

 2.11. В целях информирования Клиентов о совершении операций 
с использованием Карты и систем ДБО, используется система 
Интернет-Банк, позволяющая Клиенту обеспечивать кругло-
суточный контроль своих Карт/Счетов, выпущенных Банком, 
посредством сети Интернет. Для получения доступа к систе-
ме Интернет-банк в информационном режиме, Клиент обязан 
самостоятельно, путём обращения в офис Банка или через си-
стему ЦТО инициировать получение средств доступа к услугам 
системы Интернет-банк.

 2.12. Посредством систем ДБО (Интернет-банк и Мобильный банк), 
СМС и Push сообщений, а также при обращении Клиентов в ДО 
Банка или ЦТО, Банк осуществляет:

 • информирование Клиента о размере текущей и просроченной 
задолженности в рамках заключённых между Банком и Клиен-
том договоров по отдельным банковским продуктам, а также  
о датах и размерах произведённых и предстоящих платежей;

 • информирование о доступном лимите кредитования;
 • информирование о новом значении полной стоимости кредита 

в случае её изменения при частичном досрочном погашении 
кредита и предоставление уточнённого графика платежей, если 
такой график ранее предоставлялся Заёмщику;

 • направление иных уведомлений Клиенту, предусмотренных 
Договором и Законодательством РФ.

 2.13. Клиент подтверждает, что номер, указанный им в любом из За-
явлений в качестве Основного номера мобильного телефона, 
оформлен на его имя по договору, заключённому с оператором 
подвижной радиотелефонной связи. Клиент обязуется возме-
стить Банку любые финансовые потери, которые могут возник-
нуть у Банка, в случае указания Клиентом в качестве Основного 
номера мобильного телефона номера, оформленного на третье 
лицо по договору с оператором подвижной радиотелефонной 
связи.

 2.14. В случае присоединения к Общим условиям комплексного об-
служивания Клиентов, являющихся стороной действующего 
договора с Банком о получении и использовании расчётных 
банковских карт и/или договора о получении и использовании 
банковских карт с условием кредитования счёта, заключённых 
до 04.09.2014 г. и не имевших на «05» ноября 2013 г. просро-
ченную задолженность по возврату кредита, с даты присоеди-
нения на такие договоры распространяются Общие условия 
комплексного обслуживания и соответствующие Приложения  
к ним. Ранее действовавшие условия на такие договоры не рас-
пространяются.

  В случае присоединения к Общим условиям комплексного об-
служивания Клиентов, являющихся стороной действующего до-
говора с Банком о получении и использовании банковских карт 
с условием кредитования счёта, заключённого до 04.09.2014 г. 
и имевших на «05» ноября 2013 г. просроченную задолженность 
по возврату кредита, с даты присоединения, на такие договоры 
Общие условия комплексного обслуживания и соответствую-
щие Приложения к ним не распространяются.

 2.15. Клиент, если иное не установлено Договором, выражает свое 
согласие на обработку Банком следующих Персональных дан-
ных и подтверждает, что, давая такое согласие, действует своей 
волей и в своем интересе: фамилия, имя, отчество (в т.ч. преж-
ние), год, месяц, дата и место рождения, пол, паспортные дан-
ные и иные данные документа, удостоверяющего личность, дан-
ные миграционной карты, документа, подтверждающего право 
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребы-
вание (проживание) в РФ, номер телефона (мобильный, стаци-
онарный, рабочий), адрес (регистрации, фактического прожи-
вания), адрес электронной почты, предоставленные Клиентом 
в Банк или созданные в Банке с его согласия фото- и видеои-
зображения, и иные сведения, содержащиеся в дополнительно 
представленных Банку документах, необходимые для достиже-
ния указанных целей и предусмотренные действующим законо-
дательством РФ.

  В случае открытия текущего счёта, дополнительно:
  ИНН (с правом получения из информационных систем ФНС РФ), 

сведения о номере и серии страхового свидетельства государ-
ственного пенсионного страхования.

  В случае оформления кредитных продуктов, дополнительно: се-
мейное, социальное, имущественное положение, образование, 
профессия, сведения о занятости, доходах и расходах, сведе-
ния о кредитной истории, справки по форме 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, 
отношение к воинской службе, о выезде из РФ, о наличии акти-
вов, остаток ссудной задолженности, суммы и даты платежей 
по договору с Банком.

  Под обработкой Персональных данных понимается совершение 
Банком или партнерами Банка операций с Персональными дан-
ными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, передачу (в т.ч. трансграничную), 
блокирование, уничтожение, в т.ч. информационных системах 
Банка, партнеров Банка.

  Настоящее согласие может быть отозвано путём направле-
ния Банку уведомления в письменной форме. В случае отзыва 
настоящего согласия на обработку своих Персональных дан-
ных Банк обязан прекратить обработку Персональных данных  
и уничтожить их в срок, не превышающий 30 календарных дней 
со дня получения такого заявления, кроме данных, необходи-
мых для хранения в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

  Клиент ознакомлен, что обработка Персональных данных 
осуществляется с применением следующих основных спосо-
бов обработки Персональных данных: автоматизированный  
и не автоматизированный. Клиент подтверждает, что ему разъ-
яснен и понятен порядок принятия решений на основании ис-
ключительно автоматизированной обработки Персональных 
данных и возможные юридические последствия такого реше-
ния. При несогласии с таким решением Клиент вправе напра-
вить в Банк возражения.

  Настоящее согласие действует в течение срока действия Дого-
вора комплексного обслуживания (ДКО), в случае отсутствия 
заключённого ДКО — в течение 7 лет, и может быть досрочно 
отозвано путём направления соответствующего письменного 
заявления Банку.

  Клиент подтверждает, что предоставление им Персональных 
данных третьих лиц (в случае предоставления им указанных 
сведений по своему усмотрению), производится на основании 
предварительно полученного письменного согласия данных 
лиц в целях их обработки Банком, осуществления связи с Кли-
ентом, и обязуется предоставить такие согласия по требованию 
Банка.

  Настоящее согласие дается для цели обслуживания Клиента, 
в том числе: осуществления банковских операций и заключе-
ния/исполнения сделок; рассмотрения возможности предо-
ставления финансовых или иных услуг Клиенту; предоставления 
Клиенту информации путём осуществления прямых контактов  
с помощью связи об оказываемых услугах, о разработке Бан-
ком новых продуктов и услуг, об услугах партнеров Банка, 
информирования о предложениях по продуктам и услугам,  
а также о проводимых акциях, об оценке качества обслу-
живания клиентов и мероприятиях (по которым имеется  
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предварительное согласие на их получение); проведения акций, 
мероприятий, опросов, исследований, заключения, исполне-
ния, изменения и прекращения договоров с Клиентами и/или 
реализации совместных проектов; проведения мероприятий, 
необходимых действий по урегулированию заявлений, пре-
тензий, запросов Клиентов; отработки сообщений по вопросам 
качества обслуживания, предоставления продуктов, деятель-
ности каналов продаж; передачи Банком персональных данных 
или поручение их обработки третьим лицам, исполнения пору-
чения третьего лица на обработку персональных данных в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

  В случае оформления кредитных продуктов, согласие дается 
Клиентом также в целях формирования и получения данных 
о кредитной истории Клиента, осуществления Банком функций 
по обслуживанию кредита и сбору задолженности.

  Клиент, если иное не установлено Договором, выражает согла-
сие на обработку Банком биометрических персональных дан-
ных, включая фото- и видеоизображения, аудио- и видеозапись 
переговоров.

  Клиент, если иное не установлено Договором, даёт согла-
сие Банку поручить обработку своих Персональных данных 
партнерам Банка, указанным на официальном сайте Банка  
www.mtsbank.ru, в том числе: ПАО «МТС» (Москва, ул. Марк-
систская, д. 4); АО «РТК» (Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2), 
ООО «Блумтех» (123100, г. Москва, ул. Мантулинская, д. 7, стр. 3, 
этаж/комната 3/312А).

 2.15.1. В целях предоставления услуг и продуктов Банка Клиент, если 
иное не установлено Договором, выражает свое согласие: ПАО 
«МТС» (Москва, ул. Марксистская, д. 4), ПАО «ВымпелКом» 
(Москва, ул. 8 Марта, д. 10 стр. 14), ПАО «МегаФон» (Москва, 
Оружейный пер., д. 41), ООО «Т2 Мобайл» (Москва, поселение 
Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, 
строение 1) на передачу ими в Банк, и обработку Банком следу-
ющих сведений:

 • о Клиенте как об абоненте: Ф.И.О. абонента, адрес абонента, 
абонентские номера, другие данные, позволяющие идентифи-
цировать абонента или его абонентское устройство, местона-
хождение абонентского оборудования,

 • сведения о трафике и платежах абонента (за исключением све-
дений, составляющих тайну связи),

 • скорингового балла, сформированного по результатам обра-
ботки имеющихся о Клиенте сведений.

 • о факте изменения международного идентификатора SIM-карты 
(IMSI) при получении услуг связи оператора с использованием 
абонентского номера, указанного мною при подключении Услуги 
(далее — «Абонентский номер»);

 • о факте изменения Абонентского номера (MSISDN) на SIM-карте;
 • о факте изменения номера абонентского договора или перео-

формления Абонентского номера на другого абонента оператора;
 • о факте расторжения абонентского договора в отношении Або-

нентского номера или перенесения Абонентского номера в сеть 
другого оператора связи;

 • о факте приостановки предоставления услуг на Абонентском 
номере;

 • о факте возобновления предоставления услуг на Абонентском 
номере после приостановки.

 • о факте возобновления предоставления услуг на Абонентском 
номере после приостановки.

 2.15.2. В целях предоставления услуг и продуктов Банка Клиент, 
если иное не установлено Договором, даёт согласие Банку  
на обработку своих персональных данных с целью проведения 
оценки платёжеспособности для принятия решения о предо-
ставлении кредита, в том числе путём направления запроса о по-
лучении данных о счетах клиента, открытых в других кредитных 
организациях, посредством сервиса межбанковского обмена 
информацией, оператором которого является ООО «Блумтех» 
(ОГРН 1137746921487 / Адрес: 123100, г. Москва, ул. Мантулинская, 
д. 7, стр. 3, этаж/комната 3/312А), далее по тексту настоящего  
пункта — «Сервис». 

  Для целей использования Банком Сервиса клиент даёт кре-
дитным организациям — участникам Сервиса, список кото-
рых размещен на сайте: https://banks.bloomtech.ru, согласие 
на передачу Банку посредством Сервиса сведений по моим сче-
там, открытым в указанных кредитных организациях, включая, 

но не ограничиваясь сведениями о средних остатках по моим 
счетам, агрегированной информации о поступлениях на мои 
счета, средней сумме операций по моим счетам. 

  Указанное согласие дано на срок 15 лет, а в случае его отзыва 
обработка моих персональных данных должна быть прекраще-
на Банком и участниками Сервиса и данные уничтожены в по-
рядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом № 152 
«О персональных данных».

 2.15.3. В случае выражения Клиентом согласия на получение рекламы, 
оно распространяется на получение рекламы по сетям связи 
от Банка и/или его партнёров и действует до расторжения ДКО, 
либо до его отзыва Клиентом путём направления Банку соот-
ветствующего письменного заявления, либо иным способом, 
установленным Банком.

 2.16. Порядок предоставления VIP пакетов услуг для Клиентов.

 2.16.1. На основании заявления Клиента, между Банком и Клиентом 
могут быть заключены договоры о предоставлении предусмо-
тренных Тарифами Банка VIP пакетов услуг.

 2.16.2. Договор о предоставлении VIP пакетов услуг заключается пу-
тём направления Клиентом соответствующего заявления и его 
акцепта Банком. Заявление на оформление VIP пакета услуг  
и Тарифы в совокупности являются договором о предоставле-
нии соответствующего пакета услуг.

 2.16.3. Правила и условия предоставления VIP пакетов услуг установ-
лены в Тарифах Банка.

 2.17. Клиент в соответствии с п. 4.4. Положения Банка России  
от 29.06.2021 г. № 762-П «О правилах осуществления перевода 
денежных средств» настоящим дает свое согласие на исполь-
зование идентификатора, позволяющего однозначно устано-
вить номер его банковского счёта, открытого в Банке, в целях 
зачисления на указанный счёт денежных средств, поступающих 
в адрес Клиента.

 2.17.1. Зачисление денежных средств по переводам, в том числе 
посредством Системы быстрых платежей, осуществляется 
по идентификатору — Основной номер мобильного телефона 
Клиента (в случаях, когда Банком предоставляется такая техни-
ческая возможность) на банковский счёт, выбранный Клиентом 
в рамках заключённого с Банком договора.

 2.17.2. Зачисление денежных средств по переводам, осуществленным 
ПАО «МТС» в связи с расходованием Клиентом начисленного 
ему в рамках Сервиса «МТС Cashback» Кешбэка на пополнение 
своего текущего счёта в Банке, осуществляется по идентифика-
тору — Основной номер мобильного телефона Клиента с учётом 
следующих условий:

 • зачисление осуществляется только на текущий счёт Клиента, 
открытый в валюте РФ, кроме текущих счетов, открытых для по-
гашения задолженности в рамках кредитных договоров,

 • отсутствие арестов, наложенных на денежные средства Клиента,
 • в случае наличия у Клиента нескольких текущих счетов выбира-

ется последний открытый счёт.

 2.17.3. Клиент может отказаться от использования/восстановить  
использование идентификатора для зачисления на его банков-
ский счёт денежных средств, подав соответствующее заявле-
ние в Банк посредством Систем ДБО.

3. Условия дистанционного 
банковского обслуживания

  При заключении Договора комплексного обслуживания Банк 
подключает Клиента ко всем Системам ДБО (платные паке-
ты услуги SMS-БАНК-ИНФО предоставляются на основании 
дополнительного заявления Клиента), а также к сервису СБП,  
и в течение 2-х дней с даты заключения Договора комплексного 
обслуживания предоставляет Клиенту в SMS-сообщении по Ос-
новному номеру мобильного телефона, указанному Клиентом 
в Заявлении, средства доступа для каждого из каналов ДБО  
в порядке, установленном Условиями предоставления услуг  
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систем дистанционного банковского обслуживания (Приложе-
ние № 6 к настоящим Общим условиям комплексного обслужи-
вания. В случае неполучения средств доступа в течение 2-х дней 
с даты заключения Договора комплексного обслуживания, Кли-
ент обязан обратиться в ЦТО для повторного инициирования 
их направления.

  Стороны признают, что направленные Банком по указанному  
в Заявлении Основному номеру мобильного телефона в SMS- 
сообщении средства доступа при использовании в системах 
ДБО являются аналогом его собственноручной подписи с учё-
том положений Условий предоставления услуг систем дис-
танционного банковского обслуживания (Приложение № 6  
к настоящим Общим условиям комплексного обслуживания). 
Электронные документы, подтвержденные данными средства-
ми доступа, признаются Банком и Клиентом равнозначными 
документам на бумажном носителе и могут служить доказа-
тельством в суде. Указанные документы являются основани-
ем для проведения Банком операций и могут подтверждать 
факт заключения, исполнения, расторжения договоров, пода-
чи заявлений, и совершения иных действий (сделок). Сделки, 
заключённые путём передачи в Банк распоряжений Клиен-
та, подтвержденных с применением средств идентификации  
и аутентификации Клиента, предусмотренных условиями ис-
пользования соответствующих Систем ДБО, удовлетворяют 
требованиям совершения сделок в простой письменной фор-
ме в случаях, предусмотренных законодательством, и влекут 
последствия, аналогичные последствиям совершения сделок, 
совершенных при физическом присутствии лица, совершаю-
щего сделку. Клиент соглашается с тем, что документальным 
подтверждением факта совершения им операции является 
протокол проведения операций в автоматизированной системе 
Банка, подтверждающий корректную идентификацию и аутен-
тификацию Клиента и совершение операции в такой системе.

  Клиент вправе (при наличии у Банка технической возможно-
сти) подавать заявления через банкоматы и другие устройства  
или Системы ДБО Банка с использованием аналогов собствен-
норучной подписи.

4. Права и обязанности Банка 

 4.1. Банк имеет право:

 4.1.1. Запрашивать у Клиента дополнительную информацию и доку-
менты об операциях с денежными средствами, информацию  
и документы, необходимые для осуществления идентификации 
Клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, 
функций валютного контроля, а также выявления физических 
лиц — граждан иностранного государства, законодательство 
которого требует от российских кредитных организаций за-
ключить специальное соглашение в целях осуществления кон-
троля за наличием счетов, открываемых налогоплательщика 
ми этого государства на территории Российской Федерации, 
и осуществления контроля за операциями по ним.

 4.1.2. Не исполнять поручение Клиента в случае обнаружения ошиб-
ки, допущенной Клиентом и/или третьим лицом при указании 
платёжных реквизитов, отказа Клиента в предоставлении либо 
предоставления Клиентом неполного комплекта документов 
(реквизитов), затребованных Банком.

 4.1.3. Не принимать к исполнению распоряжения Клиента на осу-
ществление операций в случаях, когда осуществление распо-
ряжения Клиента противоречит либо запрещено действующим 
законодательством Российской Федерации.

 4.1.4. Изменять в рамках действующего законодательства РФ Тари-
фы, Общие условия комплексного обслуживания, в порядке, 
установленном п. 2.7. настоящих Общих условий комплексного 
банковского обслуживания.

 4.1.5. Направлять способом (по домашнему адресу, рабочему адресу, 
адресу электронной почты либо по номерам телефонов, в том 
числе номерам телефонов сотовой связи, факсов), указанным 
Клиентом в Заявлении, сообщения информационного характера.

 4.1.6. Отказаться от заключения договора банковского счёта (вклада), 
расторгнуть договор банковского счёта (вклада) с физическим 
лицом — гражданином иностранного государства, законода-
тельство которого требует от российских кредитных организа-
ций заключить специальное соглашение в целях осуществления 
контроля за наличием счетов, открываемых налогоплательщи-
ками этого государства на территории Российской Федерации, 
и осуществления контроля за операциями по ним.

 4.1.7. Отказаться от заключения договора банковского счёта (вклада), 
расторгнуть договор банковского счёта (вклада) в случае не-
представления физическим лицом сведений, запрашиваемых 
Банком в целях выполнения требований законодательства РФ 
и/или настоящего Договора.

 4.1.8. Отказаться от заключения договора банковского счёта (вклада), 
расторгнуть договор банковского счёта (вклада) с физическим 
лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

 4.1.9. Без дополнительных распоряжений Клиента списывать со Счетов, 
открытых в рамках Договора комплексного обслуживания (зара-
нее данный акцепт) суммы, ошибочно зачисленные на такие Счёта.

 4.1.10. В целях предотвращения нанесения ущерба Клиенту и/или 
Банку, при выявлении подозрительных операций, Банк вправе  
без предварительного уведомления Клиента отказать в совер-
шении операций с использованием систем дистанционного 
банковского обслуживания.

 4.2. Банк обязуется:

 4.2.1. Зачислять денежные средства на Счёт, выполнять распоряже-
ния Клиента о перечислении и/или выдаче денежных средств  
с указанных Счетов, а также проводить иные операции в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации и Договорами о предоставлении бан-
ковских продуктов.

 4.2.2. Уведомить Клиента в сроки, установленные п. 2.7 настоящих 
Общих условий комплексного обслуживания, о внесении из-
менений в Общие условия комплексного обслуживания и/или 
Тарифы Банка, путём публичного размещения информации  
в подразделениях Банка и/или на официальном web-сайте 
Банка в сети Интернет по адресу www.mtsbank.ru.

 4.2.3. Исполнять иные обязательства по Договору комплексного 
обслуживания.

5. Права и обязанности клиента

 5.1. Клиент имеет право:

 5.1.1. Доверить распоряжение Счётом другому лицу в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

 5.1.2. Получать финансовую информацию (в т.ч., но не исключительно, 
о перечислении, списании денежных средств, о суммах, име-
ющихся на счетах) по счетам Клиента (включая текущие счета, 
счета вклада и кредитным продуктам);

 5.2. Клиент обязуется:

 5.2.1. Не использовать Счета, открываемые в соответствии с Догово-
рами о предоставлении банковских продуктов, заключёнными  
в рамках Договора комплексного обслуживания, для прове-
дения операций, связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности или каких-либо иных операций, про-
тиворечащих действующему законодательству Российской 
Федерации.

 5.2.2. В письменной форме уведомлять Банк и предоставлять в Банк со-
ответствующие документы об изменении персональных данных, 
предъявленных для проведения идентификации (Ф.И.О., данных 
документа, удостоверяющего личность, адреса места житель-
ства (регистрации), номеров телефонов, факсов, электронного 
(почтового) адреса и иных данных), а также информацию о своих 
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выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в месяч-
ный срок с даты их изменения, но не позднее дня очередной явки 
Клиента в Банк.

 5.2.3. Предоставлять Банку, выполняющему функции агента валют-
ного контроля, все необходимые документы и информацию об 
осуществлении операций по Счетам, указанным в подп. 5.2.1 
настоящих Общих условий комплексного обслуживания, в уста-
новленные законодательством Российской Федерации сроки.

 5.2.4. Настоящим Клиент предоставляет Банку право на списание  
со Счетов в течение срока действия Договора комплексного 
обслуживания налогов, сборов и иных платежей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, в порядке  
и случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Тарифами Банка, настоящими 
Общими условиями комплексного обслуживания и Условиями  
без дополнительного распоряжения (заявления) Клиента.

 5.2.5. Клиент обязуется предоставлять по запросу Банка документы 
и/или информацию, касающиеся проводимых или ранее прове-
денных Клиентом расчётных операций.

 5.2.6. Физическое лицо — гражданин иностранного государства,  
законодательство которого требует от российских кредитных 
организаций заключить специальное соглашение в целях осу-
ществления контроля за наличием счетов, открываемых нало-
гоплательщиками этого государства на территории Российской 
Федерации, и осуществления контроля за операциями по ним, 
обязан уведомлять Банк о своем текущем налоговом стату-
се (либо его изменении) и предоставлять в Банк требуемую  
информацию и документы в установленные Банком сроки.

 5.2.7. В случае, если на момент заключения ДКО, либо Договоров 
в рамках ДКО срок действия документа, удостоверяющего лич-
ность Клиента, истёк, но в соответствии с Указом Президента 
РФ в целях предупреждения распространения новой короно-
вирусной инфекции (COVID19) срок действия такого докумен-
та продлён, Клиент обязуется в срок до 30.09.2020 г. явиться  
в Банк и предоставить оригинал нового документа, удостоверя-
ющего личность, действующего на момент его предоставления 
в Банк.

 5.2.8. Клиент обязуется исполнять иные обязательства по Договору 
комплексного обслуживания.

 5.2.9. Клиент обязуется ежедневно контролировать операции  
с денежными средствами, совершаемые по его Счетам.

6. Ответственность сторон

 6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, условиями Договора комплексного обслу-
живания и заключённых в его рамках Договоров о предостав-
лении банковского продукта.

 6.2. Возврат денежных средств, размещенных на Счетах, обеспечи-
вается путём осуществляемого в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации обязательного стра-
хования вкладов. Банк гарантирует возврат денежных средств 
и выплату начисленных процентов по ним в соответствии  
с условиями Договора (-ов) о предоставлении банковского (-их) 
продукта (-ов), сверх сумм, подлежащих возмещению в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации о страховании вкладов физических лиц в банках РФ, 
всеми принадлежащими Банку денежными средствами, а так-
же имуществом, на которое может быть обращено взыскание 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

 6.3. Банк гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах сво-
их Клиентов и корреспондентов в соответствии законодатель-
ством Российской Федерации. Банк предоставляет справки  
по операциям и счетам Клиента третьим лицам только в слу-
чаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

 6.4. Банк не несет ответственности, если операции по Счёту задер-
живаются в результате ошибок Клиента и/или третьих лиц, до-
пущенных при заполнении платёжных реквизитов получателя 
при оформлении Клиентом и/или третьими лицами распоря-
жения на перечисление денежных средств со Счёта и других 
задержек, возникших не по вине Банка.

 6.5. Банк и Клиент освобождаются от имущественной ответствен-
ности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по Договору комплексного обслуживания и заклю-
чённым в его рамках Договорам о предоставлении банковских 
продуктов, если оно вызвано обстоятельствами непреодоли-
мой силы, т. е. чрезвычайными и непредотвратимыми обсто-
ятельствами, в том числе стихийными явлениями, военными 
действиями, актами органов власти. При возникновении об-
стоятельств непреодолимой силы Сторона должна в течение 
3 (трех) рабочих дней проинформировать другую сторону  
в письменной форме о невозможности исполнения обяза-
тельств по Договору комплексного обслуживания и заключён-
ным в его рамках Договорам о предоставлении банковских 
продуктов.

 6.6. Настоящим Клиент подтверждает свое согласие на проведение 
аудиозаписи телефонных переговоров между Банком и Клиен-
том. Настоящим стороны признают, что указанные в настоящем 
пункте аудиозаписи могут быть использованы в суде в качестве 
доказательств в соответствии со ст. 55 ГПК РФ.

7. Порядок расторжения Договора  
комплексного обслуживания

 7.1. Расторжение Договора комплексного обслуживания осущест-
вляется на основании письменного заявления Клиента по форме, 
установленной Банком в виде оригинального экземпляра, подпи-
санного Клиентом собственноручно и исполненного на бумажном 
носителе, и при условии прекращения действия всех заключён-
ных в его рамках Договоров о предоставлении банковского про-
дукта в порядке, установленном такими договорами. 

 7.2. Расторжение (прекращение) отдельного Договора о предостав-
лении банковского продукта, заключённого в рамках Договора 
комплексного обслуживания, не влечет расторжение Договора 
комплексного обслуживания. Порядок расторжения отдельного 
Договора о предоставлении банковского продукта, заключён-
ного в рамках Договора комплексного обслуживания, опреде-
лен Условиями, являющимися Приложением к настоящим Об-
щим условиям комплексного обслуживания.

 7.3. Закрытие Счетов и возврат Клиенту остатка денежных средств 
со Счёта (-ов) осуществляется в порядке и в сроки, установ-
ленные законодательством Российской Федерации и соответ-
ствующим Договором о предоставлении банковского продукта, 
заключённым на Условиях Приложений к настоящим Общим 
условиям комплексного обслуживания. 

 7.4. Стороны договорились, что направление Клиентом в Банк за-
явления об отказе от обслуживания по Договору комплексно-
го обслуживания на условиях новой редакции Общих условий 
комплексного обслуживания и/или Тарифов (п. 2.7.1. настоящего 
Договора), является обстоятельством, при наступлении которо-
го Клиент обязан досрочно исполнить свои обязательства пе-
ред Банком по всем Договорам о предоставлении банковских 
продуктов, действующих на дату направления Клиентом такого 
заявления.

8. Заключительные положения

 8.1. Договор комплексного обслуживания вступает в силу с даты 
приёма Банком заявления Клиента о присоединении к Общим 
условиям банковского обслуживания и действует в течение не-
определенного срока, если иное не указано в таком заявлении.

 8.2. Споры, возникающие из Договора комплексного обслужива-
ния и заключённых в его рамках Договорах о предоставлении 
банковского продукта, по искам Клиента подлежат рассмотре-
нию в суде в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации. Споры по искам Банка к Клиенту определяются  
в рамках Договора о предоставлении соответствующего бан-
ковского продукта.

 8.3. Во всем, что не предусмотрено Договором комплексного обслу-
живания, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

9. Приложения к Общим условиям 
комплексного обслуживания

  Следующие Приложения являются неотъемлемой частью  
настоящих Общих условий комплексного обслуживания:

 9.1. Приложение № 1 — «Условия открытия и совершения операций  
по банковскому счёту физического лица».

 9.2. Приложение № 2 — «Условия открытия и совершения операций 
по банковским вкладам».

 9.3. Приложение № 3 — «Условия получения и использования 
расчётных банковских карт для клиентов ПАО «МТС-банк».

 9.4. Приложение № 4 — «Условия получения и использования  
банковских карт с условием кредитования счёта для клиентов  
ПАО «МТС-Банк».

 9.5. Приложение № 5 — «Условия предоставления кредита и откры-
тия банковского счёта».

 9.6. Приложение № 6 — «Условия предоставления услуг систем  
дистанционного банковского обслуживания.

 10. Адрес и реквизиты ПАО «МТС-Банк»

  Место нахождения — 115432, г. Москва, 
просп. Андропова, д. 18, корп. 1, тел. +7 495 777-000-1; 
8 800 250-0-520, www.mtsbak.ru; 
Генеральная лицензия Центрального Банка РФ 
от 17.12.2014 года № 2268, Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) — 1027739053704; 
ИНН 7702045051; БИК 044525232; КПП 772501001; 
к/с 30101810600000000232 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО.

https://www.mtsbank.ru/

